
Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. П. Матвеева «Физическая культура, 5 класс».- М.: Просвещение, 2018 

год, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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 этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 



 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате освоения программы по физической культуре ученик научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

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

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 



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

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура, 5 класс 
 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских 

играх. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (в процессе уроков) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (70 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (11часов) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезанияи переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Ритмическая 

гимнастика; упражнения на гимнастическом бревне; упражнения на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика (26 часов). 



Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

спринтерский бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (11часов).  
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения 

с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой переход; 

переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на 

лыжах.Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; 

спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

 В связи с тем, что лыжная подготовка требует высокого развития мускулатуры,выносливости и развития силовых качеств,как            

альтернатива возможна коньковая подготовка учащихся. Фигурное катание -  особенно подходящий вид спорта для учащихся, которым  

вредна или просто нежелательна высокая физическая нагрузка.  

Коньковая подготовка (11 часов) 
Совершенствование техники шнурования коньков; совершенствование техники падения на лёд; совершенствование техники стояния и 

движения на коньках, упражнения простого катания на коньках (скольжение в положении «ласточка», в глубоком приседе на двух ногах и на 

одной ноге, перебежка вправо,движение спиной вперёд, повороты на месте и на ходу). 

Подвижные и спортивные игры (22 часа). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: ф ут б о л : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;  игра пол правилам. 

Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганиемстоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача, верхняя прямая подача, прием и передача мяча сверху двумя руками, передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков). 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 



Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

  

№ Кол-во 

часов 

Изучаемая тема Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия 

Лёгкая атлетика (11 ч.) 

Беговая подготовка(6 часов) 

1 1 Овладение техникой 

спринтерского бега и 

 техникой эстафетного 

бега. 

Олимпийское движение в 

СССР и России. 

Демонстрировать технику 

выполнения равномерного бега. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре, принимать  инструкцию педагога и четко 

следовать ей, осуществлять  итоговый и пошаговый контроль, адекватно 

воспринимать  оценку учителя. 

Коммуникативные-  уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности, задавать вопросы, 

контролировать действия партнера, взаимодействовать со сверстниками в 

игре. 

2 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Основные виды спорта, 

входящие в программу 

Олимпийских игр. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый  и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

3 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения 

действия на уровне адекватной оценки; 



Коммуникативные –уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой  деятельности ; задавать вопросы ;  контролировать  

действия партнера; использовать речь  для регуляции  своего  действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре.   

4 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре.  

5 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Выдающиеся спортсмены 

СССР и России. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для  регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

6 1 Освоение техники бега по 

пересечённой местности, 

преодоление препятствий. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 



в совместной игровой деятельности ; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Прыжковая подготовка (3 часа) 

7 1 Освоение техники бега по 

пересечённой местности, 

преодоление препятствий. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя;; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

8 1 Овладение техникой 

прыжка в длину, согнув 

ноги. 

Олимпийские игры 

Москвы 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

9 1 Техника  прыжка в длину, Описывать технику беговых, Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 



согнув ноги. прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Броски малого мяча  (1 час) 

10 1 Техника метания малого 

мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Броски большого мяча  (1 час) 

11  Техника метания большого 

мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 



взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Баскетбол (5 часов) 

12 1 Освоение техники ловли и 

передач мяча, ведения и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Развитие баскетбола. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

13 1 Ловля и передача мяча, 

ведение и бросок, 

индивидуальная  техника 

защиты и нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

14 1 Освоение техники ловли и 

передач мяча, ведения и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

15 1 Освоение техники, тактики 

и овладение игрой. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  



 развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

16 1 Освоение техники тактики 

и овладение игрой. 

 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов) 

17 1 Техника  висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Называть  правильно гимнастические 

упражнения, основные виды стоек 

Демонстрировать и выполнять 

гимнастические упражнения.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

18 1 Освоение техники висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

19 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. Великие 

Советские гимнасты. 

 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

20 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические 

упражнения из ранее  освоенных 

прикладных упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

21 1 Ритмическая гимнастика, 

прыжки через короткую 

скакалку (тестирование). 

Демонстрировать и выполнять 

акробатические упражнения. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

22 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

23 1 Комплексы упражнений 

для развития гибкости. 

Называть основные виды стоек. 

Демонстрировать и выполнять 

технику разученных стоек. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Выполнять упражнения для развития 

гибкости. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

24 1 Лазанье по канату в три 

приема. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 



контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

25 1 Освоение техники лазания 

по канату в два приёма. 

Освоение техники 

упражнений в равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

26 1 Освоение техники лазания 

по канату в два приёма. 

Освоение техники 

упражнений в равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

27 1 Освоение техники лазания 

по канату в два приёма. 

Освоение техники 

упражнений в равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 



Волейбол (5 часов) 

28 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

29 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

30 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Достижения советских 

волейболистов 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

31 1 Овладение техникой Описывать разучиваемые Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 



передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

32 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Лыжная подготовка (12 часов.) 

33 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

Совершенствование 

техники шнурования 

коньков. 

Развитие лыжного спорта в 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 



России. 

Камчатские лыжники. 

 

34 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

Совершенствование 

техники падения на лёд 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

35 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

36 1 Одновременный 

одношажный ход на лыжах 

с палками . 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

 Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

37 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Упражнения простого 

катания на коньках 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется  

лыжниками. 

Демонстрировать технику 

одновременного двухшажного хода 

на лыжах с палками. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

38 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

 Упражнения простого 

катания на коньках 

Демонстрировать и выполнять 

чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

39 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

Демонстрировать и выполнять 

технику подъема на склон «елочкой». 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



поворота упором. 

Скольжение в положении 

«ласточка» 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

40 1 Техника торможения  и 

поворота на лыжах. 

Скольжение в положении 

«ласточка», в глубоком 

приседе на двух ногах и на 

одной ноге 

Демонстрировать и выполнять 

технику торможения «плугом» на 

лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия . 

41 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Освоение техники 

поворота махом 

Скольжение в положении 

«ласточка», в глубоком 

приседе на двух ногах и на 

одной ноге 

 

Демонстрировать технику 

скользящего шага на лыжах с 

палками. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

42 1 Освоение  техники 

изученных ходов при 

прохождении дистанции. 

Освоение  техники 

повороту махом. 

Освоение с техникой 

 преодолением бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Контрольный норматив 3 

Уметь выполнять упражнения с 

предметами. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 



км. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

43 1 Прохождение дистанции 

1000 м на лыжах на время. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия; 

Баскетбол (8 часов) 

44 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Победа Российских 

баскетболистов 

на крупнейших 

соревнованиях 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 



универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

45 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

46  Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Правила баскетбола. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  



Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

47 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

48 1 Применение технических 

приемов и тактических 

действий в учебных играх 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

49 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 



универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

50 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

51 1 Применение технических 

приемов и тактических 

действий в учебных играх 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 



Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Волейбол (4 часа) 

52 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  

и четко следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; 

адекватно воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

53 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



выносливости  

Осваивать технику 

метанияОсваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

54 1 История зарождения 

древних олимпийских игр. 

Волейбол: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди 

Пересказывать тексты о 

возникновении Олимпийских игр 

древности. 

Называть правила Олимпийских игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками 

55 1 Подвижная игра с мячом. 

Волейбол. Игра по 

правилам. 

Выполнять правила игры. 

Взаимодействовать со сверстниками 

во время игры. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками 

Легкая атлетика (15 часов) 

56 1 Закрепить технику 

выполнения высокого 

старта. 

Обучение техники прыжка 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



в высоту способом 

перешагивания. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

57 1 Упражнения с мячом, 

направленные на развитие 

координации движений и 

ловкости. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 

58 1 Закрепление техники 

низкого старта. 

Закрепить технику прыжка 

в высоту - правильная 

постановка толчковой 

ноги. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

59 1 Закрепление техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивания»- 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



отталкивание и разбег. действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

60 1 Освоение техники низкого 

старта и стартового 

разгона. Освоение техники 

прыжка в высоту – техника 

выполнения. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

61 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – тесты. 

 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

62 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – тесты. 

Выполнять подтягивание на низкой 

перекладине. 

Выполнять правила техники 

безопасности при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



упражнений. следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

63 1 Закрепление техники 

прыжка в длину с разбега.  

Демонстрировать и выполнять 

прыжки в длину с разбега. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей; уметь оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

64  Закрепление техники 

метания малого мяча на 

дальность 

Демонстрировать и выполнять 

метание мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 

65 1 Обучение техники 

передачи эстафетной 

палочки. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений  

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений  

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений  

 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

66 1 Тестирование прыжка в 

длину с места. Круговая 

тренировка 

Характеризовать и демонстрировать 

прыжки в длину с места. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игр ; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ; уметь оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

67 1 Освоение техники прыжка 

в длину с разбега. 

 

Характеризовать и демонстрировать 

прыжки в длину с разбега 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

68 1 Освоение техники метания 

мяча на дальность. 

Демонстрировать технику метания 

мяча на дальность 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку  учителя ; 

уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 



69 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 

70 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Тестирование челночного 

бега 3 по 10 м. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Зачет по теме: Техника спринтерского бега и техника эстафетного бега. 

2. Зачет по теме: Техника прыжка в длину, согнув ноги. 

3. Тестирование: прыжки через короткую скакалку 

4. Зачет по теме: Лазание по канату в два приёма. 

5. Зачет по теме: Прохождение дистанции 1000 м на лыжах. 

6. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

7. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

8. Тестирование: прыжок в длину с места. 

9. Тестирование: челночный бег 3по 10 м. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 

5 класс 

 

 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150 гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П.Матвеева «Физическая культура, 6 класс».- М.: Просвещение, 2018 

год, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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 этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 



Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате освоения программы по физической культуре ученик научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

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

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 



• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

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

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Физическая культура, 6 класс 
 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских 

играх. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (в процессе уроков) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (70 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (11часов) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезанияи переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Ритмическая 

гимнастика; упражнения на гимнастическом бревне; упражнения на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика (26часов). 



Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

спринтерский бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка(11часов).  
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения 

с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой переход; 

переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на 

лыжах.Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; 

спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

 В связи с тем, что лыжная подготовка требует высокого развития мускулатуры,выносливости и развития силовых качеств,как            

альтернатива возможна коньковая подготовка учащихся.Фигурное катание -  особенно подходящий вид спорта для учащихся, которым  

вредна или просто нежелательна высокая физическая нагрузка.  

Коньковая подготовка(11 часов) 
Совершенствование техники шнурования коньков; совершенствование техники падения на лёд; совершенствование техники стояния и 

движения на коньках, упражнения простого катания на коньках (скольжение в положении «ласточка», в глубоком приседе на двух ногах и на 

одной ноге, перебежка вправо,движение спиной вперёд, повороты на месте и на ходу). 

Подвижные и спортивные игры(22часа). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: ф ут б о л : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;  игра пол правилам. 

Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганиемстоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача, верхняя прямая подача, прием и передача мяча сверху двумя руками, передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(в процессе уроков). 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 



Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Кол-во 

часов 

Изучаемая тема Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия 

Лёгкая атлетика (11 ч.) 

Беговая подготовка(6 часов) 

1 1 Овладение техникой 

спринтерского бега и 

 техникой эстафетного 

бега. 

Олимпийское движение в 

СССР и России. 

Демонстрировать технику 

выполнения равномерного бега. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре, принимать  инструкцию педагога и четко 

следовать ей, осуществлять  итоговый и пошаговый контроль, адекватно 

воспринимать  оценку учителя. 

Коммуникативные-  уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности, задавать вопросы, 

контролировать действия партнера, взаимодействовать со сверстниками в 

игре. 

2 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Основные виды спорта, 

входящие в программу 

Олимпийских игр. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый  и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

3 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения 

действия на уровне адекватной оценки; 



Коммуникативные –уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой  деятельности ; задавать вопросы ;  контролировать  

действия партнера; использовать речь  для регуляции  своего  действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре.   

4 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре.  

5 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Выдающиеся спортсмены 

СССР и России. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для  регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

6 1 Освоение техники бега по 

пересечённой местности, 

преодоление препятствий. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 



в совместной игровой деятельности ; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Прыжковая подготовка (3 часа) 

7 1 Освоение техники бега по 

пересечённой местности, 

преодоление препятствий. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя;; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

8 1 Овладение техникой 

прыжка в длину, согнув 

ноги. 

Олимпийские игры 

Москвы 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

9 1 Техника  прыжка в длину, Описывать технику беговых, Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 



согнув ноги. прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Броски малого мяча  (1 час) 

10 1 Техника метания малого 

мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Броски большого мяча  (1 час) 

11  Техника метания большого 

мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 



взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Баскетбол (5 часов) 

12 1 Освоение техники ловли и 

передач мяча, ведения и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Развитие баскетбола. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

13 1 Ловля и передача мяча, 

ведение и бросок, 

индивидуальная  техника 

защиты и нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

14 1 Освоение техники ловли и 

передач мяча, ведения и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

15 1 Освоение техники, тактики 

и овладение игрой. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  



 развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

16 1 Освоение техники тактики 

и овладение игрой. 

 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные-принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов) 

17 1 Техника  висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Называть  правильно гимнастические 

упражнения, основные виды стоек 

Демонстрировать и выполнять 

гимнастические упражнения.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

18 1 Освоение техники висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

19 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. Великие 

Советские гимнасты. 

 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

20 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические 

упражнения из ранее  освоенных 

прикладных упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

21 1 Ритмическая гимнастика, 

прыжки через короткую 

скакалку (тестирование). 

Демонстрировать и выполнять 

акробатические упражнения. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

22 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

23 1 Комплексы упражнений 

для развития гибкости. 

Называть основные виды стоек. 

Демонстрировать и выполнять 

технику разученных стоек. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Выполнять упражнения для развития 

гибкости. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

24 1 Лазанье по канату в три 

приема. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 



контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

25 1 Освоение техники лазания 

по канату в два приёма. 

Освоение техники 

упражнений в равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

26 1 Освоение техники лазания 

по канату в два приёма. 

Освоение техники 

упражнений в равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

27 1 Освоение техники лазания 

по канату в два приёма. 

Освоение техники 

упражнений в равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 



Волейбол (5 часов) 

28 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

29 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

30 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Достижения советских 

волейболистов 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

31 1 Овладение техникой Описывать разучиваемые Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 



передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

32 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Лыжная подготовка (12 часов.) 

33 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

Совершенствование 

техники шнурования 

коньков. 

Развитие лыжного спорта в 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 



России. 

Камчатские лыжники. 

 

34 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

Совершенствование 

техники падения на лёд 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре. 

35 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

36 1 Одновременный 

одношажный ход на лыжах 

с палками . 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

 Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

37 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Упражнения простого 

катания на коньках 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется  

лыжниками. 

Демонстрировать технику 

одновременного двухшажного хода 

на лыжах с палками. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

38 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники спусков. 

 Упражнения простого 

катания на коньках 

Демонстрировать и выполнять 

чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

39 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

Демонстрировать и выполнять 

технику подъема на склон «елочкой». 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



поворота упором. 

Скольжение в положении 

«ласточка» 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

40 1 Техника торможения  и 

поворота на лыжах. 

Скольжение в положении 

«ласточка», в глубоком 

приседе на двух ногах и на 

одной ноге 

Демонстрировать и выполнять 

технику торможения «плугом» на 

лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия . 

41 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Освоение техники 

поворота махом 

Скольжение в положении 

«ласточка», в глубоком 

приседе на двух ногах и на 

одной ноге 

 

Демонстрировать технику 

скользящего шага на лыжах с 

палками. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

42 1 Освоение  техники 

изученных ходов при 

прохождении дистанции. 

Освоение  техники 

повороту махом. 

Освоение с техникой 

 преодолением бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Контрольный норматив 3 

Уметь выполнять упражнения с 

предметами. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 



км. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

43 1 Прохождение дистанции 

1000 м на лыжах на время. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия; 

Баскетбол (8 часов) 

44 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Победа Российских 

баскетболистов 

на крупнейших 

соревнованиях 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 



универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

45 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

46  Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Правила баскетбола. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  



Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

47 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

48 1 Применение технических 

приемов и тактических 

действий в учебных играх 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

49 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 



универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

50 1 Освоение техники и ловли 

передач мяча, ведение и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

51 1 Применение технических 

приемов и тактических 

действий в учебных играх 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 



Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Волейбол (4 часа) 

52 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  

и четко следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; 

адекватно воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

53 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



выносливости  

Осваивать технику 

метанияОсваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

54 1 История зарождения 

древних олимпийских игр. 

Волейбол: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди 

Пересказывать тексты о 

возникновении Олимпийских игр 

древности. 

Называть правила Олимпийских игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками 

55 1 Подвижная игра с мячом. 

Волейбол. Игра по 

правилам. 

Выполнять правила игры. 

Взаимодействовать со сверстниками 

во время игры. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками 

Легкая атлетика (15 часов) 

56 1 Закрепить технику 

выполнения высокого 

старта. 

Обучение техники прыжка 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



в высоту способом 

перешагивания. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

57 1 Упражнения с мячом, 

направленные на развитие 

координации движений и 

ловкости. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 

58 1 Закрепление техники 

низкого старта. 

Закрепить технику прыжка 

в высоту - правильная 

постановка толчковой 

ноги. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

59 1 Закрепление техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивания»- 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



отталкивание и разбег. действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре 

60 1 Освоение техники низкого 

старта и стартового 

разгона. Освоение техники 

прыжка в высоту – техника 

выполнения. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

61 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – тесты. 

 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

62 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – тесты. 

Выполнять подтягивание на низкой 

перекладине. 

Выполнять правила техники 

безопасности при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



упражнений. следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

63 1 Закрепление техники 

прыжка в длину с разбега.  

Демонстрировать и выполнять 

прыжки в длину с разбега. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей; уметь оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

64  Закрепление техники 

метания малого мяча на 

дальность 

Демонстрировать и выполнять 

метание мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 

65 1 Обучение техники 

передачи эстафетной 

палочки. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений  

Выявлять характерные   ошибки в 

технике  выполнения  беговых 

,прыжковых упражнений  

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений  

 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

66 1 Тестирование прыжка в 

длину с места. Круговая 

тренировка 

Характеризовать и демонстрировать 

прыжки в длину с места. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игр ; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ; уметь оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

67 1 Освоение техники прыжка 

в длину с разбега. 

 

Характеризовать и демонстрировать 

прыжки в длину с разбега 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

68 1 Освоение техники метания 

мяча на дальность. 

Демонстрировать технику метания 

мяча на дальность 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку  учителя ; 

уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 



69 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ; 

70 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Тестирование челночного 

бега 3 по 10 м. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; 

контролировать действия партнера ; использовать речь  для регуляции 

своего действия ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

10. Зачет по теме: Техника спринтерского бега и техника эстафетного бега. 

11. Зачет по теме: Техника прыжка в длину, согнув ноги. 

12. Тестирование: прыжки через короткую скакалку 

13. Зачет по теме: Лазание по канату в два приёма. 

14. Зачет по теме: Прохождение дистанции 1000 м на лыжах. 

15. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

16. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

17. Тестирование: прыжок в длину с места. 

18. Тестирование: челночный бег 3по 10 м. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 

6 класс 

 

 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150 гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 

 
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 7 класс».- М.: Просвещение, 2018 

год, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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 этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 



Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

      В результате освоения программы по физической культуре ученик научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

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

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 



• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

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

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Физическая культура, 7 класс 
  

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских 

играх. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (в процессе уроков) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (70 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (11 часов)  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Ритмическая 

гимнастика; упражнения на гимнастическом бревне; упражнения на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика (26 часов) 



Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

спринтерский бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (11 часов) 
     Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через 

препятствия на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём 

«полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

     В связи с тем, что лыжная подготовка требует высокого развития мускулатуры, выносливости и развития силовых качеств, как            

альтернатива возможна коньковая подготовка учащихся. Фигурное катание -  особенно подходящий вид спорта для учащихся, которым  

вредна или просто нежелательна высокая физическая нагрузка.  

     Коньковая подготовка (11 часов) 
Совершенствование техники шнурования коньков; совершенствование техники падения на лёд; совершенствование техники стояния и 

движения на коньках, упражнения простого катания на коньках (скольжение в положении «ласточка», в глубоком приседе на двух ногах и на 

одной ноге, перебежка вправо,  движение спиной вперёд, повороты на месте и на ходу). 

Подвижные и спортивные игры (22 часа). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: ф ут б о л : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;  игра пол правилам. 

Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с  оббеганием  стоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача, верхняя прямая подача, прием и передача мяча сверху двумя руками, передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Игра по правилам. 

     Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков). 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 



Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Изучаемая тема Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия 

Лёгкая атлетика (11 часов) 

Беговая подготовка (6 часов) 

1 1 Овладение техникой 

спринтерского бега и 

 техникой эстафетного 

бега. 

Олимпийское движение 

в СССР и России. 

Демонстрировать технику 

выполнения равномерного бега. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре, принимать  инструкцию педагога и четко 

следовать ей, осуществлять  итоговый и пошаговый контроль, адекватно 

воспринимать  оценку учителя. 

Коммуникативные-  уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности, задавать вопросы, контролировать 

действия партнера, взаимодействовать со сверстниками в игре. 

2 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Основные виды спорта, 

входящие в программу 

Олимпийских игр. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый  и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

3 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения 

действия на уровне адекватной оценки; 

Коммуникативные –уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой  деятельности ; задавать вопросы ;  контролировать  

действия партнера; использовать речь  для регуляции  своего  действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре.   



4 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре.  

5 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Выдающиеся 

спортсмены СССР и 

России. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для  регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

6 1 Освоение техники бега 

по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Прыжковая подготовка (3 часа) 

7 1 Освоение техники бега 

по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя;; 



прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

8 1 Овладение техникой 

прыжка в длину, согнув 

ноги . 

Олимпийские игры 

Москвы 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

9 1 Техника  прыжка в 

длину, согнув ноги . 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 



Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

Броски малого мяча  (1 час) 

10 1 Техника метания малого 

мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Броски большого мяча  (1 час) 

11  Техника метания 

большого мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Баскетбол (5 часов) 

12 1 Освоение техники ловли 

и передач мяча, ведения 

и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Развитие баскетбола. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 



взаимодействовать со сверстниками в игре. 

13 1 Ловля и передача  мяча, 

ведение и бросок, 

индивидуальная  

техника защиты и 

нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

 

14 1 Освоение техники ловли 

и передач мяча, ведения 

и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

15 1 Освоение техники, 

тактики и овладение 

игрой. 

 

 Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

16 1 Освоение техники 

тактики и овладение 

игрой. 

 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 



в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов) 

17 1 Техника  висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Называть  правильно гимнастические 

упражнения, основные виды стоек 

Демонстрировать и выполнять 

гимнастические упражнения.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

18 1 Освоение техники 

висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

19 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. Великие 

Советские гимнасты. 

 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 



20 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические 

упражнения из ранее  освоенных 

прикладных упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

21 1 Ритмическая 

гимнастика, прыжки 

через короткую 

скакалку 

(тестирование). 

Демонстрировать и выполнять 

акробатические упражнения. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

22 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения 

раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

23 1 Комплексы упражнений 

для развития гибкости. 

Называть основные виды стоек. 

Демонстрировать и выполнять 

технику разученных стоек. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



упражнений. 

Выполнять упражнения для развития 

гибкости. 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

24 1 Лазанье по канату в три 

приема. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

25 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

26 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



взаимодействовать со сверстниками в игре. 

27 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Волейбол (5 часов) 

28 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в 

волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

29 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в 

волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

30 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



Достижения советских 

волейболистов 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

31 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

32 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Лыжная подготовка (12 часов.) 

33 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 



скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники шнурования 

коньков.  

Развитие лыжного 

спорта в России. 

Камчатские лыжники. 

 

 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

34 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники падения на лёд 

 Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

35 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 



Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

 

36 1 Одновременный 

одношажный ход на 

лыжах с палками . 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

 

 Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

37 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Упражнения простого 

катания на коньках 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется  

лыжниками. 

Демонстрировать технику 

одновременного двухшажного хода 

на лыжах с палками. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

38 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Демонстрировать и выполнять 

чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 



 Упражнения простого 

катания на коньках 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

39 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Скольжение в 

положении «ласточка» 

Демонстрировать и выполнять 

технику подъема на склон «елочкой». 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

40 1 Техника торможения  и 

поворота на лыжах. 

Скольжение в 

положении «ласточка», 

в глубоком приседе на 

двух ногах и на одной 

ноге 

Демонстрировать и выполнять 

технику торможения «плугом» на 

лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия . 

41 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Освоение техники 

поворота махом 

Скольжение в 

положении «ласточка», 

в глубоком приседе на 

двух ногах и на одной 

ноге 

 

Демонстрировать технику 

скользящего шага на лыжах с 

палками. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

42 1 Освоение  техники 

изученных ходов при 

прохождении 

Уметь выполнять упражнения с 

предметами. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



дистанции. 

Освоение  техники 

повороту махом. 

Освоение с техникой 

 преодолением бугров и 

впадин при спуске с 

горы. Контрольный 

норматив 3 км. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

43 1 Прохождение дистанции 

1000 м на лыжах на 

время. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия; 

Баскетбол (8 часов) 

44 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Победа Российских 

баскетболистов 

на крупнейших 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



соревнованиях управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

45 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

46  Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Правила баскетбола. 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

47 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  



спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

48 1 Применение 

технических приемов и 

тактических действий в 

учебных играх 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

49 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

50 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

51 1 Применение 

технических приемов и 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



тактических действий в 

учебных играх 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

Волейбол (4 часа) 

52 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  



безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

53 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

54 1 История зарождения 

древних олимпийских 

игр. Волейбол: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди 

Пересказывать тексты о 

возникновении Олимпийских игр 

древности. 

Называть правила Олимпийских игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками 

55 1 Подвижная игра с 

мячом. Волейбол. Игра 

по правилам. 

Выполнять правила игры. 

Взаимодействовать со сверстниками 

во время игры. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



взаимодействовать со сверстниками 

Легкая атлетика (15 часов) 

56 1 Закрепить технику 

выполнения высокого 

старта. 

Обучение техники 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

57 1 Упражнения с мячом, 

направленные на 

развитие координации 

движений и ловкости. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

58 1 Закрепление техники 

низкого старта. 

Закрепить технику 

прыжка в высоту - 

правильная постановка 

толчковой ноги. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

59 1 Закрепление техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники 

прыжка в высоту 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



способом 

«перешагивания»- 

отталкивание и разбег. 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

60 1 Освоение техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники 

прыжка в высоту – 

техника выполнения. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

61 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – 

тесты. 

 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений 

и техники броска большого 

набивного мяча. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

62 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – 

тесты. 

Выполнять подтягивание на низкой 

перекладине. 

Выполнять правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

63 1 Закрепление техники 

прыжка в длину с 

разбега.  

Демонстрировать и выполнять 

прыжки в длину с разбега. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей; уметь оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

64  Закрепление техники 

метания малого мяча на 

дальность 

Демонстрировать и выполнять 

метание мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

65 1 Обучение техники 

передачи эстафетной 

палочки. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений  

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений  

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений  

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

66 1 Тестирование прыжка в 

длину с места. Круговая 

Характеризовать и демонстрировать 

прыжки в длину с места. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



тренировка упражнений и участии в игр ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

67 1 Освоение техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

 

Характеризовать и демонстрировать 

прыжки в длину с разбега 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

68 1 Освоение техники 

метания мяча на 

дальность. 

Демонстрировать технику метания 

мяча на дальность 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку  учителя ; 

уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

69 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

70 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



Тестирование 

челночного бега 3 по 10 

м. 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

19. Зачет по теме: Техника спринтерского бега и техника эстафетного бега. 

20. Зачет по теме: Техника прыжка в длину, согнув ноги. 

21. Тестирование: прыжки через короткую скакалку 

22. Зачет по теме: Лазание по канату в два приёма. 

23. Зачет по теме: Прохождение дистанции 1000 м на лыжах. 

24. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

25. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

26. Тестирование: прыжок в длину с места. 

27. Тестирование: челночный бег 3по 10 м. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 

7 класс 

 

 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре для 8 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 8 класс».- М.: Просвещение, 2018 

год, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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 этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 



 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате освоения программы по физической культуре ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

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

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 



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

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Физическая культура, 8 класс 
  

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских 

играх. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (в процессе уроков) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (70 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (11 часов)  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Рмтмическая 

гимнастика; упражнения на гимнастическом бревне; упражнения на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика (26 часов). 



Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, низкий старт с последующим ускорением бег на длинные, 

средние и короткие дистанции; спринтерский бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (11 часов).  
     Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через 

препятствия на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём 

«полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

     В связи с тем, что лыжная подготовка требует высокого развития мускулатуры, выносливости и развития силовых качеств, как            

альтернатива возможна коньковая подготовка учащихся. Фигурное катание -  особенно подходящий вид спорта для учащихся, которым  

вредна или просто нежелательна высокая физическая нагрузка.  

     Коньковая подготовка (11 часов) 
Совершенствование техники шнурования коньков; совершенствование техники падения на лёд; совершенствование техники стояния и 

движения на коньках, упражнения простого катания на коньках (скольжение в положении «ласточка», в глубоком приседе на двух ногах и на 

одной ноге, перебежка вправо,  движение спиной вперёд, повороты на месте и на ходу). 

Подвижные и спортивные игры (22 часа). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: ф ут б о л : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;  игра пол правилам. 

Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с  оббеганием  стоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача, верхняя прямая подача, прием и передача мяча сверху двумя руками, передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Игра по правилам. 

     Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков). 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 



Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Изучаемая тема Характеристика деятельности учащегося Универсальные учебные действия 

Лёгкая атлетика (11 часов) 

Беговая подготовка (6 часов) 

1 1 Овладение техникой 

спринтерского бега и 

 техникой эстафетного 

бега. 

Олимпийское движение 

в СССР и России. 

Демонстрировать технику выполнения 

равномерного бега. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать положение 

рук и длину шага во время ходьбы 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре, принимать  инструкцию педагога и четко 

следовать ей, осуществлять  итоговый и пошаговый контроль, адекватно 

воспринимать  оценку учителя. 

Коммуникативные-  уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности, задавать вопросы, контролировать 

действия партнера, взаимодействовать со сверстниками в игре. 

2 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Основные виды спорта, 

входящие в программу 

Олимпийских игр. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать положение 

рук и длину шага во время ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый  и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

3 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(быстрота). 

Уметь бегать с максимальной скоростью с 

высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения 

действия на уровне адекватной оценки; 

Коммуникативные –уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой  деятельности ; задавать вопросы ;  контролировать  

действия партнера; использовать речь  для регуляции  своего  действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре.   



4 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Низкий старт с 

последующим 

ускорением.  

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(быстрота). 

Уметь бегать с максимальной скоростью с 

высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре.  

5 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. 

Низкий старт с 

последующим 

ускорением. 

Выдающиеся 

спортсмены СССР и 

России. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(быстрота). 

Уметь бегать с максимальной скоростью с 

высокого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для  регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

6 1 Освоение техники бега 

по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать положение 

рук и длину шага во время ходьбы. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Прыжковая подготовка (3 часа) 

7 1 Освоение техники бега 

по пересечённой 

местности, преодоление 

Описывать технику беговых, прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного  мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 



препятствий. Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бега различными   

способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений и 

техники броска большого набивного мяча. 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя;; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

8 1 Овладение техникой 

прыжка в длину, согнув 

ноги . 

Олимпийские игры 

Москвы 

Описывать технику беговых, прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бега различными   

способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений и 

техники броска большого набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

9 1 Техника  прыжка в 

длину, согнув ноги . 

Описывать технику беговых, прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бега различными   

способами.  

Осваивать универсальные умения по 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 



взаимодействию в парах и группах при 

изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений и 

техники броска большого набивного мяча. 

Броски малого мяча  (1 час) 

10 1 Техника метания малого 

мяча. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Броски большого мяча  (1 час) 

11  Техника метания 

большого мяча. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Баскетбол (5 часов) 

12 1 Освоение техники ловли 

и передач мяча, ведения 

и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Развитие баскетбола. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

13 1 Ловля и передача  мяча, Моделировать комплексы упражнений с Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  



ведение и бросок, 

индивидуальная  

техника защиты и 

нападения. 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

14 1 Освоение техники ловли 

и передач мяча, ведения 

и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

15 1 Освоение техники, 

тактики и овладение 

игрой. 

 

 Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия, 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

16 1 Освоение техники 

тактики и овладение 

игрой. 

 

Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку  учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 



Гимнастика с основами акробатики (11 часов) 

17 1 Техника  висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Называть  правильно гимнастические 

упражнения, основные виды стоек 

Демонстрировать и выполнять 

гимнастические упражнения.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

18 1 Освоение техники 

висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения раздельно и 

слитно. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатического 

упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

19 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. Великие 

Советские гимнасты. 

 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения раздельно и 

слитно. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатического 

упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

20 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические упражнения из 

ранее  освоенных прикладных упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

21 1 Ритмическая 

гимнастика, прыжки 

через короткую 

скакалку 

(тестирование). 

Демонстрировать и выполнять 

акробатические упражнения. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

22 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения раздельно и 

слитно. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатического 

упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

23 1 Комплексы упражнений 

для развития гибкости. 

Называть основные виды стоек. 

Демонстрировать и выполнять технику 

разученных стоек. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений. 

Выполнять упражнения для развития 

гибкости. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 



действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

24 1 Лазанье по канату в три 

приема. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

25 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

26 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

27 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники безопасности 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

при выполнении упражнений. упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Волейбол (5 часов) 

28 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в 

волейбол. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

29 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в 

волейбол. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

30 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Достижения советских 

волейболистов 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



спортивных игр. 

 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

31 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

32 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Лыжная подготовка (12 часов.) 

33 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 



Совершенствование 

техники шнурования 

коньков.  

Развитие лыжного 

спорта в России. 

Камчатские лыжники. 

 

 

способами передвижения. 

 

34 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники падения на лёд 

 Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре. 

35 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

36 1 Одновременный 

одношажный ход на 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

 Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач;  



лыжах с палками . 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

37 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Упражнения простого 

катания на коньках 

Описывать технику выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких случаях она 

используется  

лыжниками. 

Демонстрировать технику одновременного 

двухшажного хода на лыжах с палками. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

38 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

 Упражнения простого 

катания на коньках 

Демонстрировать и выполнять чередование 

шага и хода во время прохождения 

дистанции на лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

39 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

Демонстрировать и выполнять технику 

подъема на склон «елочкой». 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



торможения и техники 

поворота упором. 

Скольжение в 

положении «ласточка» 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

40 1 Техника торможения  и 

поворота на лыжах. 

Скольжение в 

положении «ласточка», 

в глубоком приседе на 

двух ногах и на одной 

ноге 

Демонстрировать и выполнять технику 

торможения «плугом» на лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия . 

41 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Освоение техники 

поворота махом 

Скольжение в 

положении «ласточка», 

в глубоком приседе на 

двух ногах и на одной 

ноге 

 

Демонстрировать технику скользящего шага 

на лыжах с палками. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

42 1 Освоение  техники 

изученных ходов при 

прохождении 

дистанции. 

Освоение  техники 

повороту махом. 

Освоение с техникой 

 преодолением бугров и 

впадин при спуске с 

горы. Контрольный 

норматив 3 км. 

Уметь выполнять упражнения с предметами. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  



Перебежка вправо на 

коньках. 

 

43 1 Прохождение 

дистанции 1000 м на 

лыжах на время. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

 

 

Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия; 

Баскетбол (8 часов) 

44 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Победа Российских 

баскетболистов 

на крупнейших 

соревнованиях 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

45 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

46  Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Правила баскетбола. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

47 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 



индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

48 1 Применение 

технических приемов и 

тактических действий в 

учебных играх 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

49 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



техники защиты и 

нападения. 

 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

50 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

51 1 Применение 

технических приемов и 

тактических действий в 

учебных играх 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

Волейбол (4 часа) 

52 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнений 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

53 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания Осваивать 

универсальные умения управлять эмоциями 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



во время учебной и игровой деятельности. 

 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

54 1 История зарождения 

древних олимпийских 

игр. Волейбол: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди 

Пересказывать тексты о возникновении 

Олимпийских игр древности. 

Называть правила Олимпийских игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками 

55 1 Подвижная игра с 

мячом. Волейбол. Игра 

по правилам. 

Выполнять правила игры. 

Взаимодействовать со сверстниками во 

время игры. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками 

Легкая атлетика (15 часов) 

56 1 Закрепить технику 

выполнения высокого 

старта. 

Обучение техники 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать умение использовать положение 

рук и длину шага во время ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



взаимодействовать со сверстниками в игре; 

57 1 Упражнения с мячом, 

направленные на 

развитие координации 

движений и ловкости. 

Выполнять общеразвивающие упражнения. 

Воспроизводить  требуемую дозировку 

физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

58 1 Закрепление техники 

низкого старта. 

Закрепить технику 

прыжка в высоту - 

правильная постановка 

толчковой ноги. 

Выполнять общеразвивающие упражнения. 

Воспроизводить  требуемую дозировку 

физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

59 1 Закрепление техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивания»- 

отталкивание и разбег. 

Выполнять общеразвивающие упражнения. 

Воспроизводить  требуемую дозировку 

физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

60 1 Освоение техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники 

прыжка в высоту – 

техника выполнения. 

Выполнять общеразвивающие упражнения. 

Воспроизводить  требуемую дозировку 

физической нагрузки. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 



Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

61 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – 

тесты. 

 

Описывать технику беговых, прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , прыжковых 

упражнений и технику броска большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бега различными   

способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений и 

техники броска большого набивного мяча. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

62 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – 

тесты. 

Выполнять подтягивание на низкой 

перекладине. 

Выполнять правила техники безопасности 

при выполнении упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

63 1 Закрепление техники 

прыжка в длину с 

разбега.  

Демонстрировать и выполнять прыжки в 

длину с разбега. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей; уметь оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  



64  Закрепление техники 

метания малого мяча на 

дальность 

Демонстрировать и выполнять метание мяча Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

65 1 Обучение техники 

передачи эстафетной 

палочки. 

Описывать технику беговых, прыжковых 

упражнений  

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения  беговых , прыжковых 

упражнений  

Осваивать технику бега различными   

способами.  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

изучении и выполнении беговых, 

упражнений, прыжковых упражнений  

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

66 1 Тестирование прыжка в 

длину с места. Круговая 

тренировка 

Характеризовать и демонстрировать прыжки 

в длину с места. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игр ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

67 1 Освоение техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

 

Характеризовать и демонстрировать прыжки 

в длину с разбега 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 



Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

68 1 Освоение техники 

метания мяча на 

дальность. 

Демонстрировать технику метания мяча на 

дальность 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку  учителя ; 

уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

69 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

70 1 Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. 

Тестирование 

челночного бега 3 по 10 

м. 

Выполнять технику челночного бега. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 

следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 

воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

28. Зачет по теме: Техника спринтерского бега и техника эстафетного бега. 

29. Зачет по теме: Техника прыжка в длину, согнув ноги. 

30. Тестирование: прыжки через короткую скакалку 

31. Зачет по теме: Лазание по канату в два приёма. 

32. Зачет по теме: Прохождение дистанции 1000 м на лыжах. 

33. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

34. Тестирование: определение уровня физической подготовленности. 

35. Тестирование: прыжок в длину с места. 

36. Тестирование: челночный бег 3по 10 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 

8 класс 

 

 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 9 класс».- М.: Просвещение, 2018 

год, рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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 этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются: 



 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

      В результате освоения программы по физической культуре ученик научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

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

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 



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

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Физическая культура, 9 класс 
  

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских 

играх. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности (в процессе уроков) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (70 часов). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (11 часов)  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Рмтмическая 

гимнастика; упражнения на гимнастическом бревне; упражнения на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика (24 часов). 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, низкий старт с последующим ускорением; Низкий старт до 



30м. стартовый разгон ; Низкий старт до 60м специальные беговые упражнения ; бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

спринтерский бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (11 часов).  
     Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через 

препятствия на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём 

«полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

     В связи с тем, что лыжная подготовка требует высокого развития мускулатуры, выносливости и развития силовых качеств, как            

альтернатива возможна коньковая подготовка учащихся. Фигурное катание -  особенно подходящий вид спорта для учащихся, которым  

вредна или просто нежелательна высокая физическая нагрузка.  

     Коньковая подготовка (11 часов) 
Совершенствование техники шнурования коньков; совершенствование техники падения на лёд; совершенствование техники стояния и 

движения на коньках, упражнения простого катания на коньках (скольжение в положении «ласточка», в глубоком приседе на двух ногах и на 

одной ноге, перебежка вправо,  движение спиной вперёд, повороты на месте и на ходу). 

Подвижные и спортивные игры (22 часа). На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: ф ут б о л : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;  игра пол правилам. 

Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с  оббеганием  стоек, ловля и передача мяча двумя руками от груди, игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача, верхняя прямая подача, прием и передача мяча сверху двумя руками, передача мяча из зоны защиты в 

зону нападения. Игра по правилам. 

     Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков). 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 



развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Изучаемая тема Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия 

Лёгкая атлетика (11 часов) 

Беговая подготовка (6 часов) 

1 1 Овладение техникой 

спринтерского бега, 

низкий старт 30 м. и 

 техникой эстафетного 

бега. 

Олимпийское движение в 

СССР и России. 

Демонстрировать технику 

выполнения равномерного бега. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во 

время ходьбы 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре, принимать  инструкцию педагога и четко следовать 

ей, осуществлять  итоговый и пошаговый контроль, адекватно воспринимать  

оценку учителя. 

Коммуникативные-  уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности, задавать вопросы, контролировать действия 

партнера, взаимодействовать со сверстниками в игре. 

2 1  Техника  спринтерского 

бега, низкий старт 30м. и 

 техника эстафетного 

бега. Основные виды 

спорта, входящие в 

программу Олимпийских 

игр. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во 

время ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей 

; осуществлять итоговый  и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

3 1 Техника  спринтерского 

бега, низкий старт 30 м. и 

 техника эстафетного 

бега. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей 

; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя; уметь оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 

оценки; 

Коммуникативные –уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой  деятельности ; задавать вопросы ;  контролировать  действия 

партнера; использовать речь  для регуляции  своего  действия ; взаимодействовать 

со сверстниками в игре.   



4 1 Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. Низкий 

старт 60 м. с 

последующим 

ускорением.  

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре.  

5 1  Техника  спринтерского 

бега и  техника 

эстафетного бега. Низкий 

старт 60 м. с 

последующим 

ускорением. 

Выдающиеся спортсмены 

СССР и России. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(быстрота). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта старта 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей 

; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для  регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

6 1 Освоение техники бега по 

пересечённой местности, 

преодоление препятствий. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать умение использовать 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 



положение рук и длину шага во 

время ходьбы. 

совместной игровой деятельности ; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Прыжковая подготовка (3 часа) 

7 1 Освоение техники бега по 

пересечённой местности, 

преодоление препятствий. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  

в  технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при изучении и 

выполнении беговых, упражнений, 

прыжковых упражнений и техники 

броска большого набивного мяча. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя;; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

8 1 Овладение техникой 

прыжка в длину, согнув 

ноги . 

Олимпийские игры 

Москвы 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  

в  технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при изучении и 

выполнении беговых, упражнений, 

прыжковых упражнений и техники 

броска большого набивного мяча. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

9 1 Техника  прыжка в длину, Описывать технику беговых, Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  



согнув ноги . прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  

в  технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при изучении и 

выполнении беговых, упражнений, 

прыжковых упражнений и техники 

броска большого набивного мяча. 

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

Броски малого мяча  (1 час) 

10 1 Техника метания малого 

мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

Броски большого мяча  (1 час) 

11  Техника метания 

большого мяча. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

Баскетбол (5 часов) 



12 1 Освоение техники ловли 

и передач мяча, ведения и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Развитие баскетбола. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику ловли, 

передачи и ведения мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

13 1 Ловля и передача  мяча, 

ведение и бросок, 

индивидуальная  техника 

защиты и нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику ловли, 

передачи и ведения мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия, взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

 

14 1 Освоение техники ловли 

и передач мяча, ведения и 

бросков, индивидуальной 

техники защиты и 

нападения. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику ловли, 

передачи и ведения мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

15 1 Освоение технико-

тактических действий в 

игре. 

 

 Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику ловли, 

передачи и ведения мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 



партнера; использовать речь для регуляции своего действия, взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

16 1 Освоение технико-

тактических действий в 

игре. 

 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику ловли, 

передачи и ведения мяча 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений в игре; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку  

учителя; 

Коммуникативные -уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов) 

17 1 Техника  висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Называть  правильно 

гимнастические упражнения, 

основные виды стоек 

Демонстрировать и выполнять 

гимнастические упражнения.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

18 1 Освоение техники висов. 

Разучивание строевых 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

упражнения раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые 

приемы. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

19 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. Великие 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

упражнения раздельно и слитно. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  



Советские гимнасты. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые 

приемы. 

 

 

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

20 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические 

упражнения из ранее  освоенных 

прикладных упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

21 1 Ритмическая гимнастика, 

прыжки через короткую 

скакалку (тестирование). 

Демонстрировать и выполнять 

акробатические упражнения. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

22 1 Освоение техники 

акробатических 

упражнений. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

упражнения раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые 

приемы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 



 партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

23 1 Комплексы упражнений 

для развития гибкости. 

Называть основные виды стоек. 

Демонстрировать и выполнять 

технику разученных стоек. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Выполнять упражнения для 

развития гибкости. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

24 1 Лазанье по канату в три 

приема. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

25 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

26 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  



Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

упражнений. ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

27 1 Освоение техники 

лазания по канату в два 

приёма. 

Освоение техники 

упражнений в 

равновесии. 

Выполнять лазанье по канату. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

Волейбол (5 часов) 

28 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

29 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Правила игры в волейбол. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 



технических действий из 

спортивных игр. 

 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

30 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Достижения советских 

волейболистов 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

31 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

32 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

Лыжная подготовка (12 часов.) 



33 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники шнурования 

коньков.  

Развитие лыжного спорта 

в России. 

Камчатские лыжники. 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

34 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники падения на лёд 

 Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

35 1 Освоение техники 

попеременного 

двушажного хода 

Освоение техники 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

передвижения на лыжах по 

частоте передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

36 1 Одновременный 

одношажный ход на 

лыжах с палками . 

Совершенствование 

техники стояния и 

движения на коньках 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

 Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

37 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Упражнения простого 

катания на коньках 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в 

каких случаях она используется  

лыжниками. 

Демонстрировать технику 

одновременного двухшажного 

хода на лыжах с палками. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

38 1 Освоение техники Демонстрировать и выполнять Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  



одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

спусков. 

 Упражнения простого 

катания на коньках 

чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах. 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

39 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода и 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники 

торможения и техники 

поворота упором. 

Скольжение в положении 

«ласточка» 

Демонстрировать и выполнять 

технику подъема на склон 

«елочкой». 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

40 1 Техника торможения  и 

поворота на лыжах. 

Скольжение в положении 

«ласточка», в глубоком 

приседе на двух ногах и 

на одной ноге 

Демонстрировать и выполнять 

технику торможения «плугом» на 

лыжах. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия . 

41 1 Освоение техники 

одновременного 

одношажного хода. 

Освоение техники 

поворота махом 

Скольжение в положении 

«ласточка», в глубоком 

приседе на двух ногах и 

Демонстрировать технику 

скользящего шага на лыжах с 

палками. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 



на одной ноге 

 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

42 1 Освоение  техники 

изученных ходов при 

прохождении дистанции. 

Освоение  техники 

повороту махом. 

Освоение с техникой 

 преодолением бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Контрольный норматив 3 

км. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

Уметь выполнять упражнения с 

предметами. 

Выполнять правила игры. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

43 1 Прохождение дистанции 

1000 м на лыжах на 

время. 

Перебежка вправо на 

коньках. 

 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия; 

Баскетбол (8 часов) 

44 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной техники 

защиты и нападения. 

Победа Российских 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 



баскетболистов 

на крупнейших 

соревнованиях 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

45 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной техники 

защиты и нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 



универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

46  Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной техники 

защиты и нападения. 

Правила баскетбола. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

47 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной техники 

защиты и нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  



управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

48 1 Применение технико-

тактических действий в 

учебных играх. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

49 1 Освоение техники и Описывать разучиваемые Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  



ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной техники 

защиты и нападения. 

 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

50 1 Освоение техники и 

ловли передач мяча, 

ведение и бросков, 

индивидуальной техники 

защиты и нападения. 

 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 



из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

51 1 Применение технико-

тактических действий в 

учебных играх. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

Волейбол (4 часа) 

52 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнений технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

безопасности в  учебных и 

спортивных игр. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

53 1 Овладение техникой 

передвижений, приёмов, 

нижней прямой подачи. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты,  

выносливости  

Осваивать технику метания 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

54 1 История зарождения 

древних олимпийских 

игр. Волейбол: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди 

Пересказывать тексты о 

возникновении Олимпийских игр 

древности. 

Называть правила Олимпийских 

игр. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 



совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками 

55 1 Подвижная игра с мячом. 

Волейбол. Игра по 

правилам. 

Выполнять правила игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками во время игры. 

 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками 

Легкая атлетика (13 часов) 

56 1 Закрепить технику 

выполнения низкого 

старта. 

Обучение техники 

прыжка в высоту 

способом перешагивания. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во 

время ходьбы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

57 1 Упражнения с мячом, 

направленные на 

развитие координации 

движений и ловкости. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

58 1 Закрепление техники 

низкого старта. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



Закрепить технику 

прыжка в высоту - 

правильная постановка 

толчковой ноги. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

59 1 Закрепление техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивания»- 

отталкивание и разбег. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре 

60 1 Закрепление техники 

низкого старта и 

стартового разгона. 

Освоение техники 

прыжка в высоту – 

техника выполнения. 

Выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Воспроизводить  требуемую 

дозировку физической нагрузки. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

61 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – 

тесты. 

 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного  мяча. 

Выявлять  характерные    ошибки  

в  технике   выполнения  беговых , 

прыжковых упражнений и технику 

броска большого набивного мяча. 

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  



Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при изучении и 

выполнении беговых, упражнений, 

прыжковых упражнений и техники 

броска большого набивного мяча. 

62 1 Определение уровня 

физической 

подготовленности – 

тесты. 

Выполнять подтягивание на 

низкой перекладине. 

Выполнять правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

63 1 Закрепление техники 

прыжка в длину с разбега.  

Демонстрировать и выполнять 

прыжки в длину с разбега. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

64  Закрепление техники 

метания малого мяча на 

дальность. 

Демонстрировать и выполнять 

метание мяча 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

65 1 Совершенствование 

техники передачи 

эстафетной палочки. 

Описывать технику беговых, 

прыжковых упражнений  

Выявлять  характерные    ошибки  

в  технике   выполнения  беговых , 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



прыжковых упражнений  

Осваивать технику бега 

различными   способами.  

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при изучении и 

выполнении беговых, упражнений, 

прыжковых упражнений  

оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

66 1 Тестирование прыжка в 

длину с места. Круговая 

тренировка 

Характеризовать и 

демонстрировать прыжки в длину 

с места. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игр ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

67 1 Освоение техники 

прыжка в длину с разбега. 

 

Характеризовать и 

демонстрировать прыжки в длину 

с разбега 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  

ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; уметь оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;  

68 1 Освоение техники 

метания мяча на 

дальность. 

Демонстрировать технику метания 

мяча на дальность 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку  учителя ; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки ; 

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

1. Зачет по теме: Техника спринтерского бега, низкий старт 30 м. и техника эстафетного бега. 

2. Зачет по теме: Техника прыжка в длину, согнув ноги. 

3. Тестирование по теме: Ритмическая гимнастика, прыжки через короткую скакалку  

4. Зачет по теме: Прохождение дистанции 1500 м на лыжах. Зачет. 

5. Тестирование: Определение уровня физической подготовленности. 

6. Тестирование: Определение уровня физической подготовленности. 

7. Тестирование: прыжок в длину с места. Круговая тренировка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 

9 класс 

 

 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 

 

 

 

 

 

 

 


