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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету ―Физическая культура‖ для 5-9 классов общеобразовательной школы базового уровня, разработана на 

основе нормативных правовых документов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 .Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

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

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

 ООП ООО МБОУ «СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

 

Цель программы: 

- освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью.  

 

Цели изучения курса: 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

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

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

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

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Задачи физического воспитания учащихся: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника.  

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб кости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями  на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

-  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе: 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Кроссовая подготовка», «Лыжная  

подготовка». 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. Для повышения двигательной активности широко применяется игровой 

и соревновательный методы, каждый третий час планируется в форме урока-игры, соревнования. 

В 5-9 классах рекомендуется линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и М.Я. Виленского: «Физическая культура 5-

6-7-8-9 классы», под ред. М.Я. Виленского, издательство «Просвещение» 2015г.,  

Описание места учебного курса 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 3 часа в неделю – 102 часа в год.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 

данная рабочая программ для 5 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального  здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 

знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и проведении. 
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В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение 

проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой;находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической  культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей, проявляющихся в 

активном применении знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений; умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 
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В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры:владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения;владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности;владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации;знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 
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В области эстетической культуры:способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры:способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести 

диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры:способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,  составлять 

из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;способность проводить самостоятельные 

занятия. 

 

1. личностные 2. регулятивные 3. познавательные 4. коммуникативные 

1.1. самоопределение 

1.2. смыслообразование 

1.3. нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

1.4. осознание ответственности за 

общее дело 

1.5. следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям 

1.6. самооценка на основе критерия 

успешности 

1.7. адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности 

 

 

2.1.выполнение пробного учебного 

действия 

2.2. фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии 

2.3. волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения 

2.4. познавательная инициатива 

2.5. контроль 

2.6. коррекция 

2.7. оценка 

3.1. целеполагание 

3.2. анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация 

3.3. извлечение необходимой 

информации из текстов 

3.4. использование знаково-

символических средств 

3.5. осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

3.6. подведение под понятие 

3.7. определение основной и 

второстепенной информации 

3.8. постановка и формулирование 

проблемы 

3.9. структурирование знаний 

3.10. моделирование и преобразование 

моделей разных типов (предметы, 

схемы, знаки и т.д.) 

3.11.самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

4.1. планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками 

4.2. выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

4.3. аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации 

4.4. учет разных мнений, координирование 

разных позиций  

4.5. использование критериев для 

обоснования своего суждения 

4.6. разрешение конфликтов 

4.7. достижение договоренностей и 

согласование общего решения 

4.8. постановка вопросов 

4.9. управление поведением партнера 
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3.12. поиск и выделение необходимой 

информации 

3.13. выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

3.14. планирование 

3.15. прогнозирование 

3.16. выдвижение гипотез и их 

обоснование 

3.17. установление причинно-

следственных связей 

3.18. самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера на 

основе метода рефлексивной 

самоорганизации 

3.19. построение логической цепи 

рассуждений, доказательство 

3.20. моделирование и преобразование 

моделей разных типов 

3.21. выполнение действий по 

алгоритму 

3.22. доказательство 

3.23. выведение следствий 

3.24. самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

3.25. рефлексия способов и условий 

действия 

3.26. контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

 

Условные обозначения: Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД;  

П − познавательные УУД; К − коммуникативные УУД. 
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Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе);  

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, упражнения на развитие физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5-9 классы (102 часа) 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

Понятия о физической культуре. 

- Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды спорта (командные, индивидуальные). 

- История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). 

- Современные Олимпийские игры. 

- Формы занятий физическими упражнениями: 

а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 

б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика). 

- Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды. 

- Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. 
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- Режим дня. 

 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий. 

- Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 

- Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и 

специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

- Метание. Основные характеристики. 

- Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

- Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, 

стойки, мост). Упражнения в лазании: канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

- Лазание. Общие правила для лазания. 

- Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила 

организации лыжных прогулок. 

 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 

-Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

-Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

-Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной осанки. 

- Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. Пищеварительная система. 

- Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. Правила сохранения здоровой нервной системы. 

 

Правила оказания первой помощи: 

– при растяжении связок и ушибах; 

– при вывихах; 

– при переломах; 

– при кровотечении; 

– при сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма. 

- Правила безопасности при метании. 
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- Правила безопасности игры с мячом. 

- Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, обеспечение - страховки. 

- Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

 

Представления о физических качествах. 

- Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

- Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. 

-Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

 

Самоконтроль. 

- Определение нагрузки. Определение пульса.  

 

Общеразвивающие упражнения. 

- Движения руками. Основные положения рук. Движения руками (сгибания, разгибания, круговые движения, повороты). 

- Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах. 

- Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

- Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

- Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием положений ног (врозь, вместе). 

 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

- Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

- Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

- Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 

- Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Разновидности бега. 

- Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. Приседания. Махи. Многоскоки. 

- Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (подробнее: кистями, в локтевых суставах и т.д.). Отведение рук. 

- Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и руками. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для мышц туловища. 
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- Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 

- Бег. Общие правила для всех видов бега. 

- Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения 

прыжка. Прыжок в высоту с прямого разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в глубину. Техника выполнения прыжка. 

- Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя  

руками из-за головы; от груди; двумя руками снизу вертикально вверх. 

- Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с выполнением упражнений во время полета мяча. 

 

Баскетбол  

- Стойка игрока: перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;остановка двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).   Ловля 

и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание 

мяча. «Стритбол» Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

 

Волейбол  

- Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). 

- Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой. Прием мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара). Комбинация из основных элементов  техники перемещений и 

владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам  6:6, 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным 

правилам игры, Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть по правилам. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 
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Строевые упражнения  

- Команды: «Становись!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»;  Рапорт учителю; Повороты на месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и     по 3; 

Перестроение из одной шеренги в две и три (на каждом уроке). 

Комплекс ОРУ:  без предметов и с предметами ходьба, бег (на каждом уроке). 

Прыжки - 3ч: С гимнастической скамейки, спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку, преодоление прыжком боком небольшого 

препятствия с опорой на одну руку, прыжки через скакалку, опорный прыжок через гимнастического «Козла» (вскок в упор   присев и соскок с 

взмахом рук). 

Упражнения в равновесии – 5ч: ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись в упор стоя на коленях, повороты на 

гимнастической скамейки. 

- Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в положении лежа; группировка в приседе; перекат назад в группировке; 

перекат в строну в группировке; перекат назад перекатом вперед – упор присев. 

- Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок назад. 

- Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на лопатках с касанием носками ног пола за головой; стойка на 

лопатках вертикально.  

-Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. Равновесие. Приседы. Повороты. 

- Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие упражнения. 

- Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

 

Подвижные игры 

- Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». «Два мороза». «Я знаю…». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в 

воздухе». «Удочка» (игра со скакалкой). «Зеркало» (игра со скакалкой). Нагонялы (игра со скакалкой). Слалом. 

 

Лыжные гонки. 

- Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. 

Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки 

с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных 

способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или обучающимися). Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.        
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Основные методы работы на уроке: 

- словесный; 

-  наглядный; 

- расчленено–конструктивного упражнения (разучивания упражнений); 

- целостно – конструктивного упражнения; 

-сопряжѐнного воздействия; 

- стандартного и переменного упражнения; 

- совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

- круговой; 

- игровой и соревновательный.  
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Примерное содержание программного материала 5-9 классов 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

2 Спортивная игра волейбол    5 

3 Спортивная игра баскетбол   11  

4 Спортивная игра футбол 9 3   

5 Спортивные и подвижные игры     

6 Гимнастика с элементами акробатики  21   

7 Легкая атлетика 18  3 19 

8 Лыжная подготовка   16  

 Итого (102 часа) 27 21 30 24 

 

   

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Учебно-практическое оборудование 
 

 Гимнастика 

1 Стенка гимнастическая 

2 Бревно гимнастическое напольное 

3 Козел гимнастический 
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4 Конь гимнастический 

5 Перекладина гимнастическая  

6 Брусья гимнастические, параллельные  

7 Канат для лазания, с механизмом крепления 

8 Мост гимнастический подкидной 

9 Скамейка гимнастическая жесткая 

10 Маты гимнастические 

11 Мяч набивной  

12 Мяч малый (теннисный) 

13 Скакалка гимнастическая 

14 Палка гимнастическая 

15 Обруч гимнастический 

  

Легкая атлетика 

1 Планка для прыжков в высоту 

2 Стойки для прыжков в высоту 

3 Рулетка измерительная  

4 Номера нагрудные 

5 Мячи для метания 

  

Спортивные игры 

1 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

2 Мячи баскетбольные 

3 Сетка волейбольная 

4 Мячи волейбольные 

5 Мячи футбольные 

6 Мячи резиновые 

7 Мячи надувные 

  

Лыжная подготовка 
1 Комплекты лыж 

2 Комплекты лыжных палок 

3 Лыжные ботинки 
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4.Тематическое планирование 

5-е  класс 

 
1 четверть (27 часов) 

Лѐгкая атлетика – 14 часов 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) – 13 часов 

Тема 

урок

а 

№ 

уро

ка 

Тип 

урока 
Элементы содержания  

 Планируемые результаты освоения 

Личностн

ые 
Метапредметные УУД Предметные 

С
п

р
и

н
т
ер

ск
и

й
 б

ег
, 
эс

т
а
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

  

(5
 ч

) 

 

1 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж по ТБ на уроках 

легкой атлетики и спортивных 

игр. Высокий старт до 10–15 м, 

бег с ускорением 30–40 м, 

круговая эстафета, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств.  

 

 

 

Освоение 

техники 

низкого 

старта 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Уметь: пробегать с максимальной 

скоростью  

30 м с низкого старта 

2 

Совер

шенств

ование 

Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета, специальные беговые 

 

Освоить 

специаль

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Уметь: пробегать с максимальной 

скоростью  

30 м с низкого старта 
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изучен

ия 

нового 

мате 

риала 

упражнения, челночный бег 3х10 

м, развитие скоростных качеств. 

ные 

беговые 

упражнен

ия 

П:общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач                          

К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение 

3 

Совер

шенств

ование 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Высокий старт – до 10–15 м, бег 

с ускорением (на 40–50 

м),специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Круговая эстафета 

Овладеть 

техникой 

бега по 

прямой 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К:инициативноесотрудничест

во – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Уметь: бегать с максимально 

скоростью с низкого старта (60 м) 
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4 

Компл

ексный 

Высокий старт – до 10–15 м, бег 

с ускорением (на 40–50 

м),специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Круговая эстафета. 

Освоить 

бег с 

ускорение

м 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать с максимально 

скоростью с низкого старта (60 м) 

 

5 

Учетн

ый 

Бег на 60 результат. 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Подвижная игра «Разведчики и 

часовые» 

Освоить 

бег с 

ускорение

м 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать с максимально 

скоростью с низкого старта (60 м) 
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П
р

ы
ж

о
к

 в
 д

л
и

н
у
. 

М
ет

а
н

и
е 

м
а
л

о
г
о
 м

я
ч

а
  

(4
 ч

) 

 

 

 

6 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину с места. Метание 

малого мяча в горизонтальную 

цель размером 1×2 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Попади в мяч». СБУ. КУ   

бросок набивного мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

К:планирование учебного 

сотрудничества– задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Уметь: прыгать в длину с места; 

метать мяч в горизонтальную цель 

 

 

 

7 

Совер

шенств

ование 

изучен

ного 

матери

ала 

Прыжок в длину с места. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

К:планирование учебного 

сотрудничества– задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Уметь: прыгать в длину с места, 

метать мяч в вертикальную цель 
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8 Совер

шенств

ование 

изучен

ного 

матери

ала 

Прыжок в длину с места. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: прыгать в длину с места, 

метать мяч в вертикальную цель 

 9 Учетн

ый 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель размером 

1×2 м с 5–6 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: метать мяч в горизонтальную 

цель 
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Б
ег

 н
а
 с

р
ед

н
и

е 
д
и

ст
а
н

ц
и

и
  

 

(2
 ч

) 

10 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Бег в равномерном темпе. Бег на 

1000 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки» 

Овладеть 

техникой 

бега 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000 м 

11 Совер

шенств

ование 

изучен

ного 

матери

ала 

Бег в равномерном темпе. Бег на 

1000м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки маршем» 

Овладеть 

техникой 

бега 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000 м 
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Б
ег

 п
о
 п

ер
ес

еч
ен

н
о
й

 м
ес

т
н

о
ст

и
, 

 

п
р

ео
д
о
л

ен
и

е 
п

р
еп

я
т
ст

в
и

й
 (

3
 ч

) 

12 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Равномерный бег (10 мин.). ОРУ. 

Подвижная игра «Невод». 

Развитие выносливости 

Овладеть 

техникой 

бега 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 20 мин.) 

13 Компл

ексный 

Равномерный бег (12 мин.). 

Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости 

Овладеть 

техникой 

чередован

ия ходьбы 

и бега 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 20 мин.) 
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14 Компл

ексный 

Равномерный бег (12 мин.). 

Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Паровозики». Развитие 

выносливости 

Овладеть 

техникой 

чередован

ия ходьбы 

и бега 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 20 мин.) 

15 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в минибаскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбол.  

Овладеть 

стойкой 

баскетбол

иста 

Р:планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

К:инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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 16 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

Освоить 

технику 

ведения 

мяча 

Р:планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

К:инициативноесотрудничест

во – формулировать свои 

затруднения 

Уметь:  играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 (

6
 ч

) 

17 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в минибаскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола.  

Освоить 

технику 

ведения 

мяча 

Р:планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

К:инициативноесотрудничест

во – формулировать свои 

затруднения 

Уметь:  играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

18 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

Овладеть 

техническ

ими 

действия

ми 

Р:контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Движение – основа здоровья 

решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. К:взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиции всех участников 

19 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных 

действий.  

Овладеть 

техническ

ими 

действия

ми 

Р:контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П:общеучебные – 

ориентироваться     в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. К:взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиции всех участников 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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20 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в миниб/б. 

Развитие координационных 

качеств 

Освоить 

приемы 

передвиж

ения 

игрока 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К:инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Уметь играть в б/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 

21 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Режим дня 

Организо

вывать 

совместн

ые 

занятия 

в/бом со 

сверстник

ами 

Р.: применять правила 

подбора одежды для занятий 

волейболом. 

П.: моделировать технику 

действий  и приемов 

волейболиста. 

Уметь:  играть в в/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 

В
о
л

ей
б
о
л

  

(7
 ч

) 

22 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Дозирование 

физических упражнений 

Описыват

ь технику 

игровых 

действий 

и приемов 

волейбола 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий в/б  

Уметь: играть в в/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 
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23 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол 

Организо

вывать 

совместн

ые 

занятия 

в/б со 

сверстник

ами 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь:  играть в/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 

24 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

миниволейбол. Требования к 

проведению физкультминуток. 

Комплекс физкультминутки. 

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

25 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

миниволейбол. Требования к 

проведению физкультминуток. 

Комплекс физкультминутки. 

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

 26 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Игра в миниволейбол. 

Требования к проведению 

физкультминуток. Комплекс 

физкультминутки. 

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

 27 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

миниволейбол.  

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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2   четверть – 21 час 

Гимнастика (18 часов) 

Спортивные и подвижные игры (3 часа) 

 

Тема 

урок

а 

№ 

уро

ка 

Тип 

урока 
Элементы содержания  

Планируемые результаты освоения 
Дата 

проведения 
Личностны

е 
Метапредметные УУД Предметные план факт 

С
т
р

о
ев

ы
е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

. 
В

и
сы

  

(4
 ч

) 

 

1 
(28) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж по технике 

безопасности. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (мальчики), 

смешанные висы (девочки). 

Развитие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. Подвижная 

игра «Запрещенное движение» 

Корректи

ровка  

техники                                                                                                                                                                                                                                                                    

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К:взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения  

 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

  



 32 

2 
(29) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Подвижная игра «Светофор» 

Корректи

ровка  

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование 

– применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества– слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

  

 3 
(30) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ в 

движении. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задач. 

П:общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

К:взаимодействие – строить 

для партнера понятные 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 
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4 
(31) 

Учетн

ый 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

  

А
к

р
о
б
а
т
и

к
а
 

(6
 ч

) 

5 
(32) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

  



 34 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

6 
(33) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два лагеря». 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 
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7 
(34) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырки вперед и назад. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Смена капитана». Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция –

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку 

на лопатках 

  

8 
(35) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с 

набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 
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А
к

р
о
б
а
т
и

к
а
 (

6
 ч

) 

9 
(36) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Челнок». ОРУ 

с набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

  

10 
(37) 

Учетн

ый 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Эстафеты с обручем. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

  

 

11 
(38) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по канату. 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

 

Осваиват

ь лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К:взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

Уметь: 

выполнять 

лазание по 

канату, 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов 
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Л
а
за

н
и

е 
п

о
 к

а
н

а
т
у
. 
 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 н
а
 б

р
ев

н
е.

  
(4

 ч
) 

12 
(39) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по канату. 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

 

Осваиват

ь лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция –

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

лазание по 

канату, 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов 
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13 

(40) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по канату. 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

 

Осваиват

ь лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция –

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь 

:выполнять 

лазание по 

канату, 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов 

  

14 
(41) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. КУ – на бревне: 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

Освоить 

лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

демонстриров

ать комплекс 

акробатическ

их 

упражнений 
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О
п

о
р

н
ы

й
 п

р
ы

ж
о
к

. 
 

С
т
р

о
ев

ы
е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

  
(4

 ч
) 

15 
(42) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра 

«Удочка». Развитие силовых 

способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                          

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.                                                

К:взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

  

16 
(43) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                                               

П:общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

  

17 
(44) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по 

четыре в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». Развитие силовых 

способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                          

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.                                                

К:взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 
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18 
(45) 

Учетн

ый 

Перестроение из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному 

с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто обгонит?». 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                          

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.                                                

К:взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок,  

строевые 

упражнения 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
 

(Б
ас

к
ет

б
о
л
) 

 (
3
ч
) 

19 
(46) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Правила техники безопасности 

при проведении спортивных и 

подвижных игр. Стойка и 

передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Описыват

ь технику 

игровых 

приемов. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

действия в 

игре 

  

20 
(47) 

Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Изучение терминологии 

баскетбола 

Осваиват

ь технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технические 

действия в 

игре 
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21 
(48) 

Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли мяча. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Организо

вывать 

совместн

ые 

занятия 

баскетбол

ом со 

сверстник

ами. 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технические 

действия в 

игре 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 четверть – 30 часов 

 

Лыжная подготовка (24 ч)  

Спортивные игры (6 ч) 

 

Тема № Тип Элементы  Планируемые результаты освоения Дата 
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урока  уро

ка 

урока содержания  проведения 

Личностные Метапредметные УУД Предметные план факт 

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 

1 
(49) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе  

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям 

и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Научится 

вести себя на 

уроке по 

лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку. 

  

2 
(50) 

Компл

ексный 

Повторить 

попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

попеременно 

и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

  

3 
(51) 

Компл

ексный 

Проверка техники 

попеременного 

двушажного хода. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с этапом 

до 100м без палок. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

выполнять 

технику 

попеременног

одвушажного 

хода 
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Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 
4 

(52) 
Компл

ексный 

Техника 

одновременногоод

ношажного хода на 

оценку. 

Совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. Дистанция  

1 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

одновременно

двушажному 

и 

одношажному

ходу, и  

бесшажному 

одновременно

му ходу. 

  

5 
(53) 

Компл

ексный 

Техника 

одновременного 

двушажного хода 

на оценку. 

Совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. Дистанция  

1 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

попеременно 

и 

одновременно

двушажному 

ходу, и  

бесшажному 

одновременно

му ходу. 

  

6 
(54) 

Учетн

ый  

Оценивание 

освоения техники 

одновременного 

двушажного хода. 

Совершенствование 

одновременного 

двушажного хода. 

Прохождение 

1000м. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

попеременно 

и 

одновременно

двушажному 

ходу, и  

бесшажному 

одновременно

му ходу. 
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7 
(55) 

Учетн

ый 

КУ  техника 

бесшажного 

одновременного 

хода. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

качественно 

выполнять 

бесшажный 

одновременн

ый ход  

  

8 
(56) 

Компл

ексный 

Подъем елочкой на  

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция  

2 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

подъем 

елочкой и 

технику 

спуска. 

  

9 
(57) 

Компл

ексный 

Подъем елочкой на  

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция  

2 км. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

выполнять 

подъем 

«елочкой» и 

технику 

спуска и 

применить в 

передвижение 

на лыжах. 

  

10 
(58) 

Учетн

ый  

 

Оценивание 

освоение техники 

подъема «елочкой» 

и спуск в основной 

стойке. 

Совершенствовани

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений 

Уметь 

выполнять 

подъем в гору 

«ѐлочкой», 

спуски с 

горы, 
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е техники 

торможения 

плугом.  

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

торможение 

плугом. 

           

11 
(59) 

Компл

ексный 

Повторение техники 

спусков в средней 

стойке. Проведение 

встречной эстафеты 

с этапом до 120м без 

палок. Прохождение 

до 2км в медленном 

темпе. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

выполнять 

подъем в гору 

«ѐлочкой», 

спуски с горы 

  

12 
(60) 

Компл

ексный 

Торможение 

плугом. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом. 

  

13 
(61) 

Учетн

ый  

КУ  техника 

подъема елочкой. 

Совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, 

подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение 

на лыжах. 
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14 
(62) 

Компл

ексный 

КУ  техника 

подъема елочкой.  

Совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, 

подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение 

на лыжах. 

  

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 

15 
(63) 

Учетн

ый 

КУ  техника 

торможения 

плугом. Спуск в 

средней стойке. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

технике 

торможения 

плугом, и  

спуску в 

средней 

стойке. 

  

16 
(64) 

Компл

ексный 

Совершенствовать 

технику изученных 

ходов. Дистанция  

3 км. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

технику 

изученных 

ходов и 

применить ее 

на дистанции. 
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17 
(65) 

Компл

ексный 

Совершенствовать 

технику изученных 

ходов. Дистанция  

3 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

технику 

изученных 

ходов и 

применить ее 

на дистанции. 

  

18 
(66) 

Компл

ексный 

Совершенствовать 

технику изученных 

ходов. Дистанция  

3 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

технику 

изученных 

ходов и 

применить ее 

на дистанции. 

  

Л
ы

ж
н

а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 

19 
(67) 

Учетн

ый 

Проведение 

соревнований по 

лыжным гонкам на 

дистанции 1км с 

учетом времени. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

применять 

технику 

лыжных 

ходов на 

дистанции. 
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20 
(68) 

Компл

ексный 

Поворот плугом 

вправо, влево при 

спусках с горки. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

выполнять 

поворот 

плугом. 

  

21 
(69) 

Компл

ексный 

Поворот плугом 

вправо, влево при 

спусках с горки. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

выполнять 

поворот 

плугом. 

  

22 
(70) 

Компл

ексный 

Оценивание 

освоения техники 

торможения 

плугом. 

Прохождение до 

2,5 км со средней 

скоростью. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Выполнять 

торможения 

плугом и 

полуплугом, 

поворот 

упором. 

  

 

23 
(71) 

Компл

ексный 

Круговая эстафета 

с этапом по 150 м. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

выполнять 

эстафету по 

этапам. 
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24 
(72) 

Компл

ексный 

Круговая эстафета 

с этапом по 150 м. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

выполнять 

эстафету по 

этапам. 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
  

(б
ас

к
ет

б
о
л
) 

6
 ч

 

25 
(73) 

 ТС и ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствовани

е передачи мяча от 

груди.  

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технических 

действий. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками 

от груди. 

  

26 
(74) 

 Совершенствовани

е передачи от 

груди. Техника  

ведения мяча 

змейкой. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно

. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

от груди и 

технике 

ведения мяча 

змейкой. 

  

27 
(75) 

 Передача одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. 

Совершенствовани

е техники ведения 

мяча. 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технический 

действий 

Научиться 

выполнять 

передачу 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике 
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ведения мяча. 

28 
(76) 

 КУ – техника 

ведения мяча. 

Совершенствовани

е техники передачи 

мяча.  

Осуществлять 

судейство игры 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технический 

действий. 

Научиться 

выполнять 

передачу 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике 

ведения мяча. 

  

29 
(77) 

 КУ – техника 

передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

технике 

передачи 

мяча и 

броскам по 

кольцу. 

  

30 
(78) 

 Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместногоосвоения технический 

действий 

Научиться 

выполнять 

технику 

бросков в 

кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам 

СПУ. 

  

 

 

 
4 четверть – 24 часа  
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Спортивные игры (6 часов)  

Легкая атлетика (18 часов)  

 

Тема 

урока  

№ 

уро

ка 

Тип 

урока 
Элементы содержания  

 Планируемые результаты освоения 
Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные УУД Предметные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
  

(ф
у
тб

о
л
) 

6
 ч

 

1 
(79) 

Компл

ексный 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях сп. игр и легкой 

атлетики. Футбол 

(минифутбол). 

Упражнения без мяча: бег 

с изменением направления 

движения; бег с 

ускорением; бег спиной 

вперед; бег «змейкой» и 

по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча 

носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

мячом, 

правильно 

применять 

технические 

действия 

  

2 
(80) 

Компл

ексный 
Удар с места и 

небольшого разбега по 

неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Уметь играть 

в минифутбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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3 
(81) 

Компл

ексный 

Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с 

чередованием 

передвижения лицом и 

спиной вперед. 

Упражнения с мячом: 

удар с разбега по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. Тактические 

действия: взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите. Игра в 

минифутбол по правилам 

Осуществлять 

судейство игры 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками 

Уметь: играть 

в минифутбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
  

(ф
у
тб

о
л
, 

м
и

н
и

ф
у
тб

о
л
) 

 6
 ч

 

4 
(82) 

Компл

ексный 

Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с 

чередованием 

передвижения лицом и 

спиной вперед. 

Упражнения с мячом: 

удар с разбега по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь: 

играть в 

минифутбол 

по правилам, 

выполнять 

правильно 

тактические 

действия 
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стопы. Тактические 

действия: взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите. Игра в 

минифутбол по правилам 

5 
(83) 

Компл

ексный 

Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча 

носком ноги, внутренней 

и внешней частью 

подъема стопы. 

Тактические действия: 

взаимодействие игроков в 

нападении и защите. Игра 

в минифутбол по 

правилам 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Уметь: 

играть в 

минифутбол 

по правилам, 

выполнять 

правильно 

тактические 

действия 

  

6 
(84) 

Учетн

ый 

Удар с разбега по 

неподвижному мячу, 

остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы. Игра в минифутбол  

по правилам с 

оздоровительной 

направленностью 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь играть 

в минифутбол 

по правилам, 

выполнять 

правильно 

тактические 

действия, 

останавливать 

катящийся 

мяч 
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Л
ег

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а
  

П
р
ы

ж
о
к
 в

 в
ы

со
ту

 (
3
 ч

) 

7 
(85) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Техника разбега и прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых качеств 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Научиться 

технике 

разбега  

прыжка в 

высоту 

перешагивани

ем 

  

8 
(86) 

Компл

ексный 

Техника разбега и прыжка 

в высоту перешагиванием. 

Техника метания 

набивного мяча 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику 

метания 

набивного 

мяча, осваивать 

самостоятельно 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Научиться 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

перешагивани

ем и технике 

метания 

набивного 

мяча 

  

9 
(87) 

Учетн

ый 

техника разбега в три 

шага прыжка  в высоту на 

минимальных высотах. 

Совершенствование 

техники метания 

набивного мяча 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику 

метания 

набивного 

мяча, осваивать 

самостоятельно 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

разбег в три 

шага прыжка  

в высоту на 

минимальных 

высотах. 

Научиться 

метанию 

набивного 

мяча 
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С
п

р
и

н
т
ер

ск
и

й
 и

 э
ст

а
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

  

(6
 ч

) 

10 
(88) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Старт с опорой на одну 

руку. Метание набивного 

мяча. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику 

метания 

набивного 

мяча, осваивать 

их 

самостоятельно 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений 

Уметь: 

демонстриров

ать метание 

набивного 

мяча 

  

11 
(89) 

Компл

ексный 

Стартовый разгон. 

Специальные беговые 

упражнения, челночный 

бег 3х10 м.  

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений 

Научиться 

выполнять 

стартовый 

разгон. 

Развитие 

выносливости

.  
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12 
(90) 

Компл

ексный 

Выполнение на оценку 

техники старта с опорой 

на одну руку. Бег с 

эстафетной палочкой. 

Специальные беговые 

упражнения. бег 30 м 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений 

Уметь 

демонстриров

ать стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции и 

бег  на 30 м с 

максимальной 

скоростью 

  

С
п

р
и

н
т
ер

ск
и

й
 и

 э
ст

а
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

  

(6
 ч

) 

13 
(91) 

Учетн

ый 

Выполнение на оценку 

техники старта с опорой 

на одну руку. 

Специальные беговые 

упражнения. Встречная 

эстафета с палочкой, бег 

60 м на результат. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений 

Научиться 

пробегать  

60м с 

максимально 

скоростью. 

  

14 
(92) 

Компл

ексный 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 

10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м. Эстафеты 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

Уметь: 

демонстриров

ать технику 

низкого 

старта 
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совместного освоения беговых 

упражнений 

15 
(93) 

Компл

ексный 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 

10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м. Эстафеты 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений   

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений  

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: 

демонстриров

ать стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции 

  

П
р

ы
ж

о
к

 в
 д

л
и

н
у
 с

 

р
а
зб

ег
а
  

(4
 ч

) 

16 
(94) 

 Совершенствование 

прыжков  в длину с места 

и с 1115 шагов разбега. 

Отталкивание, полет. 

Описывать 

технику 

выполнения  

прыжка в 

длину с места и 

с разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физкультурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упр. 

Научиться 

прыгать в 

длину с места 
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17 
(95) 

Компл

ексный 

Совершенствование 

прыжка в длину с места и 

с  1115 шагов разбега. –

прыжок в длину с места – 

на результат. Развитие 

выносливости. Бег до 6 

мин 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжка в 

длину с места и 

с  разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила ТБ  

Научиться 

прыжку в 

длину с 

разбега и 

развитию 

выносливости 

  

18 
(96) 

Компл

ексный 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение 

отталкивания).Прыжок 

через препятствие (с 5 7 

беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Приземление. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику 

прыжка в 

длину с разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: 

демонстриров

ать технику в 

целом 

  

19 
(97) 

Учетн

ый 

техника разбега в 

прыжках в длину. 

Эстафета с палочкой 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику 

прыжка в 

длину с разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: 

демонстриров

ать технику в 

прыжках в 

длину и 

эстафете с 

палочкой. 
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М
ет

а
н

и
е 

м
я

ч
а
. 

К
р

о
сс

о
в

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а

 

(5
 ч

) 

20 
(98) 

Компл

ексный 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Развитие 

выносливости, бег до 8 

мин 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятельно 

Р.: применять упражнения  

малого мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания малого 

мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании малого 

мяча. 

Научиться 

метанию мяча 

и бегу на 

выносливость 

  

21 
(99) 

Компл

ексный 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Кроссовая 

подготовка 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на 

выносливость 

 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции 

Научиться 

встречной 

эстафете с 

палочкой и 

кроссовой 

подготовке 

  

22 
(100) 

Компл

ексный 

техника метания мяча. 

Эстафетный бег. 

Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости, 

бег до 8 мин 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами, и 

технику бега на 

выносливость 

осваивать их 

самостоятельно 

Р.: применять упражнения  

малого мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания малого 

мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании малого 

мяча 

Уметь 

демонстриров

ать технику 

метания мяча 

в целом. 

Научиться 

бегу на 

выносливость 
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 23 
(101) 

Компл

ексный 

бег 1000 м.  

Совершенствование 

передачи эстафетной 

палочки 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на 

выносливость 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции 

Научиться 

передаче 

эстафетной 

палочки и 

бегу на 

выносливость 

  

 24 
(102) 

Компл

ексный 

Эстафетный бег. 

Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости, 

бег до 8 мин. Подведение 

итогов 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на 

выносливость 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции 

Научиться 

встречной 

эстафете с 

палочкой 
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Тематическое планирование 

6е  класс 

 
1 четверть (27 часов) 

Лѐгкая атлетика – 14 часов 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) – 13 часов 

Тема 

урок

а 

№ 

уро

ка 

Тип 

урока 
Элементы содержания  

 Планируемые результаты освоения 

Личностн

ые 
Метапредметные УУД Предметные 
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С
п

р
и

н
т
ер

ск
и

й
 б

ег
, 
эс

т
а
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

  

(5
 ч

) 

 

1 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж по ТБ на уроках 

легкой атлетики и спортивных 

игр. Высокий старт до 10–15 м, 

бег с ускорением 30–40 м, 

круговая эстафета, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств.  

 

 

 

Освоение 

техники 

низкого 

старта 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Уметь: пробегать с максимальной 

скоростью  

30 м с низкого старта 

2 

Совер

шенств

ование 

изучен

ия 

нового 

мате 

риала 

Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета, специальные беговые 

упражнения, челночный бег 3х10 

м, развитие скоростных качеств. 

 

Освоить 

специаль

ные 

беговые 

упражнен

ия 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач                          

К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение 

Уметь: пробегать с максимальной 

скоростью  

30 м с низкого старта 
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3 

Совер

шенств

ование 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Высокий старт – до 10–15 м, бег 

с ускорением (на 40–50 

м),специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Круговая эстафета 

Овладеть 

техникой 

бега по 

прямой 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К:инициативноесотрудничест

во – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Уметь: бегать с максимально 

скоростью с низкого старта (60 м) 

4 

Компл

ексный 

Высокий старт – до 10–15 м, бег 

с ускорением (на 40–50 

м),специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Круговая эстафета. 

Освоить 

бег с 

ускорение

м 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать с максимально 

скоростью с низкого старта (60 м) 
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5 

Учетн

ый 

Бег на 60 результат. 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных способностей. 

Подвижная игра «Разведчики и 

часовые» 

Освоить 

бег с 

ускорение

м 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать с максимально 

скоростью с низкого старта (60 м) 

П
р

ы
ж

о
к

 в
 д

л
и

н
у
. 

М
ет

а
н

и
е 

м
а
л

о
г
о
 м

я
ч

а
  

(4
 ч

) 

 

 

 

6 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину с места. Метание 

малого мяча в горизонтальную 

цель размером 1×2 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Попади в мяч». СБУ. КУ   

бросок набивного мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

К:планирование учебного 

сотрудничества– задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Уметь: прыгать в длину с места; 

метать мяч в горизонтальную цель 

 

 

 

7 

Совер

шенств

ование 

изучен

ного 

матери

ала 

Прыжок в длину с места. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

К:планирование учебного 

сотрудничества– задавать 

Уметь: прыгать в длину с места, 

метать мяч в вертикальную цель 
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вопросы, обращаться за 

помощью 

8 Совер

шенств

ование 

изучен

ного 

матери

ала 

Прыжок в длину с места. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 

размером 2×1 м с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: прыгать в длину с места, 

метать мяч в вертикальную цель 
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 9 Учетн

ый 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель размером 

1×2 м с 5–6 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств 

Овладеть 

техникой 

прыжка и 

техникой 

метания 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

Б
ег

 н
а
 с

р
ед

н
и

е 
д
и

ст
а
н

ц
и

и
  

 

(2
 ч

) 

10 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Бег в равномерном темпе. Бег на 

1000 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки» 

Овладеть 

техникой 

бега 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000 м 
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11 Совер

шенств

ование 

изучен

ного 

матери

ала 

Бег в равномерном темпе. Бег на 

1000м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки маршем» 

Овладеть 

техникой 

бега 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую 

цель и пути ее достижения 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000 м 

Б
ег

 п
о
 п

ер
ес

еч
ен

н
о
й

 

м
ес

т
н

о
ст

и
, 
 

п
р

ео
д
о
л

ен
и

е 
п

р
еп

я
т
ст

в
и

й
 (

3
 ч

) 12 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Равномерный бег (10 мин.). ОРУ. 

Подвижная игра «Невод». 

Развитие выносливости 

Овладеть 

техникой 

бега 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин.) 
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13 Компл

ексный 

Равномерный бег (12 мин.). 

Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости 

Овладеть 

техникой 

чередован

ия ходьбы 

и бега 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин.) 

14 Компл

ексный 

Равномерный бег (12 мин.). 

Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Паровозики». Развитие 

выносливости 

Овладеть 

техникой 

чередован

ия ходьбы 

и бега 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин.) 
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15 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в минибаскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбол.  

Овладеть 

стойкой 

баскетбол

иста 

Р:планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

К:инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

 16 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

Освоить 

технику 

ведения 

мяча 

Р:планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

К:инициативноесотрудничест

во – формулировать свои 

затруднения 

Уметь:  играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
 

Б
ас

к
ет

б
о
л
 (

6
 ч

) 

17 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в минибаскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола.  

Освоить 

технику 

ведения 

мяча 

Р:планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат. 

П:общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

К:инициативноесотрудничест

во – формулировать свои 

затруднения 

Уметь:  играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

18 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Движение – основа здоровья 

Овладеть 

техническ

ими 

действия

ми 

Р:контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. К:взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиции всех участников 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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19 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных 

действий.  

Овладеть 

техническ

ими 

действия

ми 

Р:контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П:общеучебные – 

ориентироваться     в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. К:взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиции всех участников 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

20 Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в миниб/б. 

Развитие координационных 

качеств 

Освоить 

приемы 

передвиж

ения 

игрока 

Р:контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К:инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Уметь играть в б/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 
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21 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Режим дня 

Организо

вывать 

совместн

ые 

занятия 

в/бом со 

сверстник

ами 

Р.: применять правила 

подбора одежды для занятий 

волейболом. 

П.: моделировать технику 

действий  и приемов 

волейболиста. 

Уметь:  играть в в/б по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

В
о
л

ей
б
о
л

  

(7
 ч

) 

22 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Дозирование 

физических упражнений 

Описыват

ь технику 

игровых 

действий 

и приемов 

волейбола 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий в/б  

Уметь: играть в в/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 

23 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол 

Организо

вывать 

совместн

ые 

занятия 

в/б со 

сверстник

ами 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь:  играть в/б по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические действия 
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24 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

миниволейбол. Требования к 

проведению физкультминуток. 

Комплекс физкультминутки. 

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

25 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

миниволейбол. Требования к 

проведению физкультминуток. 

Комплекс физкультминутки. 

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

 26 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 
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на сетку. Игра в миниволейбол. 

Требования к проведению 

физкультминуток. Комплекс 

физкультминутки. 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

 27 Компл

ексный 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

миниволейбол.  

Осуществ

лять 

судейство 

игры 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

 

 

 

 

 

 

 

2   четверть – 21 час 

Гимнастика (18 часов) 

Спортивные и подвижные игры (3 часа) 
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Тема 

урок

а 

№ 

уро

ка 

Тип 

урока 
Элементы содержания  

Планируемые результаты освоения 
Дата 

проведения 
Личностны

е 
Метапредметные УУД Предметные план факт 

С
т
р

о
ев

ы
е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

. 
В

и
сы

  

(4
 ч

) 

 

1 
(28) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж по технике 

безопасности. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (мальчики), 

смешанные висы (девочки). 

Развитие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. Подвижная 

игра «Запрещенное движение» 

Корректи

ровка  

техники                                                                                                                                                                                                                                                                    

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К:взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения  

 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

  

2 
(29) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Подвижная игра «Светофор» 

Корректи

ровка  

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование 

– применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества– слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 
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 3 
(30) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ в 

движении. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задач. 

П:общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

К:взаимодействие – строить 

для партнера понятные 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

  

4 
(31) 

Учетн

ый 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 
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А
к

р
о
б
а
т
и

к
а
 

(6
 ч

) 

5 
(32) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

  

6 
(33) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два лагеря». 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 
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координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

7 
(34) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырки вперед и назад. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Смена капитана». Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция –

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку 

на лопатках 
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8 
(35) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с 

набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

  

А
к

р
о
б
а
т
и

к
а
 (

6
 ч

) 

9 
(36) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Челнок». ОРУ 

с набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

  

10 
(37) 

Учетн

ый 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Эстафеты с обручем. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей 

Осваиват

ь 

акробатич

еские 

элементы 

в целом 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 
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11 
(38) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по канату. 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

 

Осваиват

ь лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К:взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

Уметь: 

выполнять 

лазание по 

канату, 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов 

  

Л
а
за

н
и

е 
п

о
 к

а
н

а
т
у
. 
 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 н
а
 б

р
ев

н
е.

  
(4

 ч
) 

12 
(39) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по канату. 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

 

Осваиват

ь лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция –

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь: 

выполнять 

лазание по 

канату, 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов 
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13 

(40) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Лазание по канату. 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

 

Осваиват

ь лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция –

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

П:знаковосимволические – 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Уметь 

:выполнять 

лазание по 

канату, 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов 

  

14 
(41) 

Компл

ексный 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. КУ – на бревне: 

Ходьба по бревну приставными 

шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и 

повороты в приседе. Соскок с 

бревна прогнувшись.  

Освоить 

лазание 

по канату, 

упражнен

ия на 

бревне 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                           

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. К:взаимодействие 

– задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уметь: 

демонстриров

ать комплекс 

акробатическ

их 

упражнений 
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О
п

о
р

н
ы

й
 п

р
ы

ж
о
к

. 
 

С
т
р

о
ев

ы
е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

  
(4

 ч
) 

15 
(42) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра 

«Удочка». Развитие силовых 

способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                          

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.                                                

К:взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

  

16 
(43) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                                               

П:общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

  

17 
(44) 

Компл

ексный 

Перестроение из колонны по 

четыре в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». Развитие силовых 

способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                          

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.                                                

К:взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 
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18 
(45) 

Учетн

ый 

Перестроение из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному 

с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто обгонит?». 

Развитие силовых способностей 

Корректи

ровка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

Индивиду

альный 

подход 

Р:контроль и самоконтроль – 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.                                          

П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.                                                

К:взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок,  

строевые 

упражнения 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
 

(Б
ас

к
ет

б
о
л
) 

 (
3
ч
) 

19 
(46) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Правила техники безопасности 

при проведении спортивных и 

подвижных игр. Стойка и 

передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Описыват

ь технику 

игровых 

приемов. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий 

баскетболом. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

действия в 

игре 

  

20 
(47) 

Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Изучение терминологии 

баскетбола 

Осваиват

ь технику 

игровых 

действий 

и приемов 

самостоят

ельно. 

 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технические 

действия в 

игре 
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21 
(48) 

Компл

ексный 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли мяча. Игра в 

минибаскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Организо

вывать 

совместн

ые 

занятия 

баскетбол

ом со 

сверстник

ами. 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технические 

действия в 

игре 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 четверть – 30 часов 

 

Лыжная подготовка (24 ч)  

Спортивные игры (6 ч) 

 

Тема № Тип Элементы  Планируемые результаты освоения Дата 
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урока  уро

ка 

урока содержания  проведения 

Личностные Метапредметные УУД Предметные план факт 

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 

1 
(49) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе  

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям 

и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Научится 

вести себя на 

уроке по 

лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку 

формы к 

уроку. 

  

2 
(50) 

Компл

ексный 

Повторить 

попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

попеременно 

и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

  

3 
(51) 

Компл

ексный 

Проверка техники 

попеременного 

двушажного хода. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с этапом 

до 100м без палок. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Уметь 

выполнять 

технику 

попеременног

одвушажного 

хода 
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Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 
4 

(52) 
Компл

ексный 

Техника 

одновременногоод

ношажного хода на 

оценку. 

Совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. Дистанция  

1 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

одновременно

двушажному 

и 

одношажному

ходу, и  

бесшажному 

одновременно

му ходу. 

  

5 
(53) 

Компл

ексный 

Техника 

одновременного 

двушажного хода 

на оценку. 

Совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. Дистанция  

1 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

попеременно 

и 

одновременно

двушажному 

ходу, и  

бесшажному 

одновременно

му ходу. 

  

6 
(54) 

Учетн

ый  

Оценивание 

освоения техники 

одновременного 

двушажного хода. 

Совершенствование 

одновременного 

двушажного хода. 

Прохождение 

1000м. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

попеременно 

и 

одновременно

двушажному 

ходу, и  

бесшажному 

одновременно

му ходу. 
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7 
(55) 

Учетн

ый 

КУ  техника 

бесшажного 

одновременного 

хода. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

качественно 

выполнять 

бесшажный 

одновременн

ый ход  

  

8 
(56) 

Компл

ексный 

Подъем елочкой на  

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция  

2 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

подъем 

елочкой и 

технику 

спуска. 

  

9 
(57) 

Компл

ексный 

Подъем елочкой на  

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция  

2 км. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

выполнять 

подъем 

«елочкой» и 

технику 

спуска и 

применить в 

передвижение 

на лыжах. 

  

10 
(58) 

Учетн

ый  

 

Оценивание 

освоение техники 

подъема «елочкой» 

и спуск в основной 

стойке. 

Совершенствовани

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений 

Уметь 

выполнять 

подъем в гору 

«ѐлочкой», 

спуски с 

горы, 
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е техники 

торможения 

плугом.  

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

торможение 

плугом. 

           

11 
(59) 

Компл

ексный 

Повторение техники 

спусков в средней 

стойке. Проведение 

встречной эстафеты 

с этапом до 120м без 

палок. Прохождение 

до 2км в медленном 

темпе. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Уметь 

выполнять 

подъем в гору 

«ѐлочкой», 

спуски с горы 

  

12 
(60) 

Компл

ексный 

Торможение 

плугом. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом. 

  

13 
(61) 

Учетн

ый  

КУ  техника 

подъема елочкой. 

Совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, 

подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение 

на лыжах. 
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14 
(62) 

Компл

ексный 

КУ  техника 

подъема елочкой.  

Совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, 

подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение 

на лыжах. 

  

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 

15 
(63) 

Учетн

ый 

КУ  техника 

торможения 

плугом. Спуск в 

средней стойке. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

технике 

торможения 

плугом, и  

спуску в 

средней 

стойке. 

  

16 
(64) 

Компл

ексный 

Совершенствовать 

технику изученных 

ходов. Дистанция  

3 км. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

технику 

изученных 

ходов и 

применить ее 

на дистанции. 
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17 
(65) 

Компл

ексный 

Совершенствовать 

технику изученных 

ходов. Дистанция  

3 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

технику 

изученных 

ходов и 

применить ее 

на дистанции. 

  

18 
(66) 

Компл

ексный 

Совершенствовать 

технику изученных 

ходов. Дистанция  

3 км. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Научиться 

выполнять 

технику 

изученных 

ходов и 

применить ее 

на дистанции. 

  

Л
ы

ж
н

а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  

(2
4
 ч

) 

 

19 
(67) 

Учетн

ый 

Проведение 

соревнований по 

лыжным гонкам на 

дистанции 1км с 

учетом времени. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

применять 

технику 

лыжных 

ходов на 

дистанции. 
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20 
(68) 

Компл

ексный 

Поворот плугом 

вправо, влево при 

спусках с горки. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

выполнять 

поворот 

плугом. 

  

21 
(69) 

Компл

ексный 

Поворот плугом 

вправо, влево при 

спусках с горки. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

выполнять 

поворот 

плугом. 

  

22 
(70) 

Компл

ексный 

Оценивание 

освоения техники 

торможения 

плугом. 

Прохождение до 

2,5 км со средней 

скоростью. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно

. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Выполнять 

торможения 

плугом и 

полуплугом, 

поворот 

упором. 

  

 

23 
(71) 

Компл

ексный 

Круговая эстафета 

с этапом по 150 м. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

выполнять 

эстафету по 

этапам. 
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24 
(72) 

Компл

ексный 

Круговая эстафета 

с этапом по 150 м. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

Научиться 

выполнять 

эстафету по 

этапам. 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
  

(б
ас

к
ет

б
о
л
) 

6
 ч

 

25 
(73) 

 ТС и ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствовани

е передачи мяча от 

груди.  

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технических 

действий. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками 

от груди. 

  

26 
(74) 

 Совершенствовани

е передачи от 

груди. Техника  

ведения мяча 

змейкой. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно

. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

от груди и 

технике 

ведения мяча 

змейкой. 

  

27 
(75) 

 Передача одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. 

Совершенствовани

е техники ведения 

мяча. 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технический 

действий 

Научиться 

выполнять 

передачу 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике 
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ведения мяча. 

28 
(76) 

 КУ – техника 

ведения мяча. 

Совершенствовани

е техники передачи 

мяча.  

Осуществлять 

судейство игры 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технический 

действий. 

Научиться 

выполнять 

передачу 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике 

ведения мяча. 

  

29 
(77) 

 КУ – техника 

передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Научиться 

технике 

передачи 

мяча и 

броскам по 

кольцу. 

  

30 
(78) 

 Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместногоосвоения технический 

действий 

Научиться 

выполнять 

технику 

бросков в 

кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам 

СПУ. 

  

 

 

 
4 четверть – 24 часа  
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Спортивные игры (6 часов)  

Легкая атлетика (18 часов)  

 

Тема 

урока  

№ 

уро

ка 

Тип 

урока 
Элементы содержания  

 Планируемые результаты освоения 
Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные УУД Предметные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
  

(ф
у
тб

о
л
) 

6
 ч

 

1 
(79) 

Компл

ексный 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях сп. игр и легкой 

атлетики. Футбол 

(минифутбол). 

Упражнения без мяча: бег 

с изменением направления 

движения; бег с 

ускорением; бег спиной 

вперед; бег «змейкой» и 

по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча 

носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

мячом, 

правильно 

применять 

технические 

действия 

  

2 
(80) 

Компл

ексный 
Удар с места и 

небольшого разбега по 

неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Уметь играть 

в минифутбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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3 
(81) 

Компл

ексный 

Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с 

чередованием 

передвижения лицом и 

спиной вперед. 

Упражнения с мячом: 

удар с разбега по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. Тактические 

действия: взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите. Игра в 

минифутбол по правилам 

Осуществлять 

судейство игры 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками 

Уметь: играть 

в минифутбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

ы
  

(ф
у
тб

о
л
, 

м
и

н
и

ф
у
тб

о
л
) 

 6
 ч

 

4 
(82) 

Компл

ексный 

Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с 

чередованием 

передвижения лицом и 

спиной вперед. 

Упражнения с мячом: 

удар с разбега по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы; остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь: 

играть в 

минифутбол 

по правилам, 

выполнять 

правильно 

тактические 

действия 
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стопы. Тактические 

действия: взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите. Игра в 

минифутбол по правилам 

5 
(83) 

Компл

ексный 

Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча 

носком ноги, внутренней 

и внешней частью 

подъема стопы. 

Тактические действия: 

взаимодействие игроков в 

нападении и защите. Игра 

в минифутбол по 

правилам 

Организовыват

ь совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками 

 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Уметь: 

играть в 

минифутбол 

по правилам, 

выполнять 

правильно 

тактические 

действия 

  

6 
(84) 

Учетн

ый 

Удар с разбега по 

неподвижному мячу, 

остановка катящегося 

мяча внутренней стороной 

стопы. Игра в минифутбол  

по правилам с 

оздоровительной 

направленностью 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Уметь играть 

в минифутбол 

по правилам, 

выполнять 

правильно 

тактические 

действия, 

останавливать 

катящийся 

мяч 
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Л
ег

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а
  

П
р
ы

ж
о
к
 в

 в
ы

со
ту

 (
3
 ч

) 

7 
(85) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Техника разбега и прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых качеств 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений. 

Научиться 

технике 

разбега  

прыжка в 

высоту 

перешагивани

ем 

  

8 
(86) 

Компл

ексный 

Техника разбега и прыжка 

в высоту перешагиванием. 

Техника метания 

набивного мяча 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику 

метания 

набивного 

мяча, осваивать 

самостоятельно 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Научиться 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

перешагивани

ем и технике 

метания 

набивного 

мяча 

  

9 
(87) 

Учетн

ый 

техника разбега в три 

шага прыжка  в высоту на 

минимальных высотах. 

Совершенствование 

техники метания 

набивного мяча 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику 

метания 

набивного 

мяча, осваивать 

самостоятельно 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

разбег в три 

шага прыжка  

в высоту на 

минимальных 

высотах. 

Научиться 

метанию 

набивного 

мяча 
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С
п

р
и

н
т
ер

ск
и

й
 и

 э
ст

а
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

  

(6
 ч

) 

10 
(88) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Старт с опорой на одну 

руку. Метание набивного 

мяча. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику 

метания 

набивного 

мяча, осваивать 

их 

самостоятельно 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений 

Уметь: 

демонстриров

ать метание 

набивного 

мяча 

  

11 
(89) 

Компл

ексный 

Стартовый разгон. 

Специальные беговые 

упражнения, челночный 

бег 3х10 м.  

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений 

Научиться 

выполнять 

стартовый 

разгон. 

Развитие 

выносливости

.  
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12 
(90) 

Компл

ексный 

Выполнение на оценку 

техники старта с опорой 

на одну руку. Бег с 

эстафетной палочкой. 

Специальные беговые 

упражнения. бег 30 м 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений 

Уметь 

демонстриров

ать стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции и 

бег  на 30 м с 

максимальной 

скоростью 

  

С
п

р
и

н
т
ер

ск
и

й
 и

 э
ст

а
ф

ет
н

ы
й

 б
ег

  

(6
 ч

) 

13 
(91) 

Учетн

ый 

Выполнение на оценку 

техники старта с опорой 

на одну руку. 

Специальные беговые 

упражнения. Встречная 

эстафета с палочкой, бег 

60 м на результат. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений 

Научиться 

пробегать  

60м с 

максимально 

скоростью. 

  

14 
(92) 

Компл

ексный 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 

10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м. Эстафеты 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

Уметь: 

демонстриров

ать технику 

низкого 

старта 
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совместного освоения беговых 

упражнений 

15 
(93) 

Компл

ексный 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 

10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м. Эстафеты 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений   

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений  

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: 

демонстриров

ать стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции 

  

П
р

ы
ж

о
к

 в
 д

л
и

н
у
 с

 

р
а
зб

ег
а
  

(4
 ч

) 

16 
(94) 

 Совершенствование 

прыжков  в длину с места 

и с 1115 шагов разбега. 

Отталкивание, полет. 

Описывать 

технику 

выполнения  

прыжка в 

длину с места и 

с разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физкультурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упр. 

Научиться 

прыгать в 

длину с места 
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17 
(95) 

Компл

ексный 

Совершенствование 

прыжка в длину с места и 

с  1115 шагов разбега. –

прыжок в длину с места – 

на результат. Развитие 

выносливости. Бег до 6 

мин 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжка в 

длину с места и 

с  разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила ТБ  

Научиться 

прыжку в 

длину с 

разбега и 

развитию 

выносливости 

  

18 
(96) 

Компл

ексный 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение 

отталкивания).Прыжок 

через препятствие (с 5 7 

беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Приземление. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику 

прыжка в 

длину с разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: 

демонстриров

ать технику в 

целом 

  

19 
(97) 

Учетн

ый 

техника разбега в 

прыжках в длину. 

Эстафета с палочкой 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику 

прыжка в 

длину с разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: 

демонстриров

ать технику в 

прыжках в 

длину и 

эстафете с 

палочкой. 
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М
ет

а
н

и
е 

м
я

ч
а
. 

К
р

о
сс

о
в

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а

 

(5
 ч

) 

20 
(98) 

Компл

ексный 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Развитие 

выносливости, бег до 8 

мин 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятельно 

Р.: применять упражнения  

малого мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания малого 

мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании малого 

мяча. 

Научиться 

метанию мяча 

и бегу на 

выносливость 

  

21 
(99) 

Компл

ексный 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Кроссовая 

подготовка 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на 

выносливость 

 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции 

Научиться 

встречной 

эстафете с 

палочкой и 

кроссовой 

подготовке 

  

22 
(100) 

Компл

ексный 

техника метания мяча. 

Эстафетный бег. 

Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости, 

бег до 8 мин 

Описывать 

технику 

метания мяча 

разными 

способами, и 

технику бега на 

выносливость 

осваивать их 

самостоятельно 

Р.: применять упражнения  

малого мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания малого 

мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании малого 

мяча 

Уметь 

демонстриров

ать технику 

метания мяча 

в целом. 

Научиться 

бегу на 

выносливость 
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 23 
(101) 

Компл

ексный 

бег 1000 м.  

Совершенствование 

передачи эстафетной 

палочки 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на 

выносливость 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции 

Научиться 

передаче 

эстафетной 

палочки и 

бегу на 

выносливость 

  

 24 
(102) 

Компл

ексный 

Эстафетный бег. 

Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости, 

бег до 8 мин. Подведение 

итогов 

Описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки и бега 

на 

выносливость 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции 

Научиться 

встречной 

эстафете с 

палочкой 
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Тематическое планирование в соответствии с ФГОС – 7 класс (3 часа в неделю) 
№ 

урок

а 

Дата 

урок

а 

Тема урока Характеристик

а деятельности 

ученика 

Результаты Интегрированн

ое обучение 
Домашн

ее 

задание 
Предметные 

УУД 
Личностные 

УУД 
Метапредметные 

УУД: 
 регулятивные 
 

коммуникативны

е 
 познавательные 

Лѐгкая атлетика  27 

1  

Влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Знание  техники 

 безопасности. 

Инструктаж по 

л/а. Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетическ

их упражнений 

на укрепление 

здоровья и 

основные 

системы 

организма 

 Знать правила 

т.б. по легкой 

атлетике. 

Соблюдать 

подготовку 

спортивной 

формы к уроку. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий по легкой 

атлетике. 
П.: давать оценку 

погодным 

условиям и 

подготовке к уроку 

на свежем воздухе. 
К.: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
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2 
3  

Спринтерский бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

с ускорением. 

Старты из 

различных И. П. 

Эстафеты 

линейные. 

Уметь 

демонстрироват

ь 
стартовый 

разгон в беге с 

высокого старта 
Знать технику 

выполнения 

высокого старта 

Описывать 

технику  высокого 

старта 

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 
П.: 

демонстрировать 

выполнение 

передачи 

эстафетной 

палочки. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения бега на 

выносливость по 

дистанции. 

  

4 
5  

Высокий старт 

(15 – 30м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. 

Челночный бег. 
Подтягивание. 

6 
7  

Спринтерский бег. 

Высокий старт 

(15 – 30м). 

Финиширование

. Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. 

Челночный бег 

на результат. 

  

Р.: включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 
П.: 

демонстрировать 

выполнение 

передачи 

эстафетной 

  

8 
9  

Специальные 

беговые 

упражнения. 
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ОРУ. Правила 

соревнований в 

спринтерском 

беге. Бег (30м) 

на результат. 

палочки. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения бега на 

выносливость по 

дистанции. 

10 
11 
12 

 
Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Скоростной бег (3 

по 50м). эстафеты 

линейные, 

передача палочки, 

встречные 

эстафеты. 
Высокий старт. 

Специальные 

беговые 

упражнения из 

разных И.П. 

Круговая 

эстафета. Правила 

соревнований в 

эстафете. 

 Уметь 

технически 

правильно 

передавать 

эстафетную 

палочку. 

Описывать 

технику процесса 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: демонстрировать 

выполнение 

передачи эстафетной 

палочки. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения бега на 

выносливость по 

дистанции. 

  

13 
 

Прыжок в длину 

с места. 
Метание малого 

мяча. 

Специальные 

беговые  и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжки в длину с 

места 

Научиться 

технике 

метании мяча. 

Научиться 

правильно 

выполнять 

Описывать 

технику метания 

мяча  на 

дальность с 

разбега 
Описывать 

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: демонстрировать 
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(приземление). 

Терминология 

прыжков в длину. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. 

прыжковые и 
специальные 

беговые 

упражнения 

технику 

прыжковых 
упражнений 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

14 
 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые 

сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь 

вверх; то же но 

через набивные 

мячи, 

расставленные 

низкие барьеры; 

то же, но на 

скамью высотой 

20  см). Метание 

малого мяча в 

цель. 

  

15 
16  Прыжок в длину 

с разбега. 
Техника метания 

мяча. 

Прыжок в длину с 

7 – 9 шагов. 

Подбор разбега, 

отталкивание. 

Метание 

теннисного мяча 

на заданное 

расстояние. 

Знать способы 

прыжков в 

длину и 

прыжковых 

упражнений 

Уметь объяснять 

технику прыжков 

в длину с разбега 

и с места 
   

17 
18  

Прыжок в длину с 

7 – 9 
шагов. Разбег, 

отталкивание, 
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приземление. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

19 
 

Правила 

соревнований в 

прыжках . 

Прыжки в длину с 

разбега на 

результат. Игры с 

мячом. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

Уметь объяснять 

технику прыжков 

в длину с разбега 

и с места 

Р: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 
К.:  соблюдать 

правила 

безопасности. 

  

20 
 

Правила 

соревнований в 

метании. Метание 

малого мяча на 

дальность 

(результат). 
Игра минифутбол. 

  

21 
22  

Преодоление 

препятствий. 

. ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, 

лазанием и 

перелазанием. 

Знания о 

влиянии 

физической 

нагрузки на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

Характеризовать 

 действия и 

поступки, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 
К.:  соблюдать 

правила 

безопасности. 

  

23 
 

Бег на 

выносливость 

Специальные 

беговые 

Умение 

правильно 

Уметь объяснить 

способы развития   
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упражнения. ОРУ 

в движении. 

Длительный бег 

до 12мин. (3 по 

4мин). 

Подвижные игры. 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения 

скоростных 

способностей 

24 
 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ 

в движении. 

Длительный бег 

до 12мин. (2по 6 

мин). Спортивная 

игра «Лапта» 

  

25 
  

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ 

в движении. 

Длительный бег 

до 14мин. (2по 

7мин). 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Научиться 

распределять 

силы при 

длительном 

беге на 

дистанции 

Знать способы 

выполнения 

разных беговых 

упражнений 
  

26 
 

Бег на средние 

дистанции. 

Бег по 

пересечѐнной 

местности. 

Девочки – 800 м., 

мальчики – 1000 

м. на результат. 

  

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

  

27 
 

Бег по 

пересечѐнной 

местности 

Бег по 

пересечѐнной 

местности (2км – 

Научиться 

распределять 

силы при 

Уметь 

организовывать 

самостоятельную 
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без учѐта 

времени). ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

длительном 

беге на 

дистанции 

деятельность с 

учѐтом 

требований еѐ 

безопасности, 

К.:  соблюдать 

правила 

безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики. 10ч 

28 
 

Правила и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Страховка. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонны 

по четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два и 

по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием, по 

восемь в 

движении. 
Эстафетные игры. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения, и 

комбинации из 

различных 

элементов. 

Уметь выполнять 

роль организатора 

и руководителя 

класса (группы). 

Р.: Самостоятельно 

проводить занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега  
П.: Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений.   
К.: соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений 

  

29 
30 
31 

 

Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Строевые 

упражнения: 

строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание. 

Перестроение в 3 

и 4 колонны. ОРУ 

Проявлять 

качества 

ловкости и 

координации 

при 

выполнении 

прыжков через 

Активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

Р.: самостоятельно 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их 
П.: значение 

гимнастических 

упражнений для 
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со скакалкой. 

Прыжки на двух 

ногах, на одной 

ноге, бег (на месте 

и в движении) 

вращая скакалку 

вперѐд через 

скакалку. Развитие 

координационных 

способностей. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

скакалку 
Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

прыжков на 

скакалке. 

доброжелательнос

ти. 
сохранения 

правильной осанки 
К.: взаимодействие в 

парных и групповых 

упражнениях 

32 
33  

Страховка при 

выполнении 

упражнений . 

Строевые 

упражнения. ОРУ 

на гибкость. 

Упражнения для 

брюшного пресса. 

Группировка: в 

упоре присев, в 

положении лѐжа 

на спине. Перекат 

вперѐдназад, 

правым и левым 

боком из 

положения упора 

присев.П/игра. 

Выполнять 

акробатические 

комбинации на 

необходимом 

техничном 

уровне, 

характеризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений 

Р.: Самостоятельно 

проводить занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега  
П.: Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений.   
К.: соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений 

  

34 
35  

Техника 

перекатов, 

кувырка вперѐд и 

назад. 

Кувырок из упора 

присев вперѐд и 

назад, кувырок 

вперѐд с шага. 

Ходьба на носках 

с ускорением, с 

Выполнять 

акробатические 

комбинации на 

необходимом 

техничном 

уровне, 

  



 112 

махом и хлопком 

по коленом, 

повороты на двух 

ногах и на одной 

ноге. Упражнение 

«ласточка», 

«пистолетик», 

характеризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

36 
37  

Эстафеты с 

акробатическими 

элементами. 

Строевые 

упражнения. ОРУ 

на гибкость. 

Перекаты 

(вперѐдназадупор 

присев), 

группировка из 

разных исходных 

положений. 

 Ходьба и бег по 

гим. скамейке, 

подлазанье, 

перелазанье через 

препятстявия. 

  

Волейбол  11ч 

38 
 

Волейбол. 

Основные 

правила игры  и 

техника 

безопасности при 

игре. 

Стойка, основные 

способы 

передвижения 

игроков. СУ с 

мячом. 

Прыжковые 

упражнения. Игра 

«Пионербол» 

обучаясь 

основным 

Освоение 

знаниями о 

спортивной 

игре волейбол. 

Знакомство с 

правилами 

игры. 

Запомнить 

основные правила 

игры. 

Р.: выполнять 

правила игры. 
   : уважительно 

относиться к 

партнеру. 
  
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 
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правилам. зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 
     : 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий волейбола. 

39 
40  

Первая помощь 

при травмах. 
Нижняя прямая 

подача. 
Совершенствован

ие нижней 

прямой подачи. 

Стойка, основные 

способы 

передвижения 

игроков. СУ с 

мячом. 

Прыжковые 

упражнения. 

Совершенствовать 

стойку 

волейболиста. 

Научить 

выполнить 

технику 

набрасывание 

мяча над собой, 

 технику приема и 

передачи мяча 

сверху. П/игра 

«Пасовка 

волейболистов» 

Уметь 

правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста. 

 Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой 

и  технике 

приема и 

передачи мяча 

сверху 

Добросовестное 

отношение к 

выполнению 

упражнений. 

Доброжелательно

сть к сверстникам 

и к  наставнику. 

  

41 
42 
43 
44 

 

Передача, приѐм, 

подача мяча в 

зону и через 

сетку. 

Стойка, основные 

способы 

передвижения 

игроков. СУ с 

мячом. 

Прыжковые 

упражнения. 

Передача мяча в 

парах, в круге. 

Игра 

«Пионербол». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста. 

 Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой 

и  технике 

приема и 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 
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передачи мяча 

сверху. 

45 
46  

Размещение 

игроков на 

площадке, стойки 

и передвижение 

игроков. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах и в 

тройках; над 

собой, в зону  и 

через сетку. 

Приѐм мяча снизу 

двумя руками в 

парах и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача. 

Игра «волейбол».   

Описать и 

показать 

технически 
правильно 

подачу. 

Описывать 

технику игровых 
действий и 

приемов 

волейбола. 

Р.: выполнять 

правила игры. 
   : уважительно 

относиться к 

партнеру. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать 

правила 

безопасности. 
     : 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий волейбола. 

  

47 
48  

Развитие 

двигательных 

качеств. Учебная 

игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощѐнным 

правилам. 

Выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Оценивать свои 

действия, 

сдерживать 

негативные 

эмоции, 

доброжелательно 

относиться к 

сверстникам. 

  

    
Лыжная 

подготовка 18ч     

49 
 

Техника 

безопасности на 

уроках 

физкультуры 

 лыжной 

подготовки. 

Игры. 

Лыжная 

подготовка. ТБ на 

уроке. 

Гигиенические 

требования к 

спортивной 

одежде и обуви. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

уроке. Знать 

правила 

переноски лыж. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

учебе. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для занятий 

по лыжной 

подготовке. 
   : использовать 

передвижение на 
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Получение и 

переноска 

инвентаря. 

лыжах в организации 

активного отдыха. 
П.: давать оценку 

погодным условиям 

и подготовке к уроку 

на свежем воздухе. 
   : моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в зависимости 

от особенностей 

лыжной трассы. 
К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

50 
 

Предупреждение 

обморожения, 

первая помощь 

при 

обморожении. 

Виды 

обморожения. 

Способы помощи 

при травмах, 

практическая 

практика. 

Уметь 

определять 

симптомы 

обморожения, 

применять 

умения первой 

помощи. 

Оценивать свои 

действия 

решительности, 

сдерживать 

панические 

эмоции , 

доброжелательно 

относиться к 

потерпевшему. 

  

51 
52  

Попеременный 

двушажный  ход 

с переходом в 

одновременный 

бесшажный ход. 

Совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода и 

попеременных 

ходов. 

Знать и уметь 

применить их , 

а так же уметь 

оказать первую 

помощь. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах. 
  

53 
54  

Применение 

видов лыжной 

ходьбы: на спуске 

и равнине. Спуск 

в низкой стойке 

Организационный 

момент (одежда, 

инвентарь и т.д.). 

передвижение к 

месту занятий. 

СУ. Подъѐм 

«полуѐлочкой», 

спуск, 

торможение 

«плугом». 

Уметь 

выполнять 

технически 

правильно. 

Иметь желание 

добиться 

необходимых 

умений. 
  

55 
56  

Подъѐм 

«ѐлочкой». 

Торможение 

Ходьба на лыжах 

по учебной лыжне 

с применением 

Уметь 

применять виды 

лыжных ходов в 

Осваивать 

технику 

передвижения на 
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«полуплугом». техники 

торможения. 
различной 

местности и 

владеть 

техникой 

торможения. 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные ошибки. 

57 
58  

Одновременный 

двухшажный ход. 

Правила 

поведения на 

лыжне. 

Совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода и 

попеременных 

ходов 

Уметь 

применять виды 

лыжных ходов в 

различной 

местности 

Применять 

правила 

взаимопомощи. 
  

59 
60  

Прохождение на 

лыжах по 

учебной лыжне – 

1500м., 2000м.. 

Ходьба на лыжах 

по учебной лыжне 

с применением 

техники 

торможения. 

Владеть 

различной 

техникой 

ходьбы на 

лыжах  и виды 

торможения. 

   

61 
62 
63 

 

Эстафетный бег 

на лыжах, 

дистанция 500м. 

ТБ на лыжне. 

Скольжение на 

лыжах по 

дистанции и 

техника передачи 

эстафеты. 

 

Осваивать 

технику 

самостоятельно. 
  

64 
65  

Прохождение на 

лыжах по 

учебной лыжне – 

2000м. без учѐта 

времяни. 

 

Совершенствов

ать технику 

скольжения на 

лыжах. 
   

66 
 

Лыжные гонки 

2км. на время. 

СУ. Знакомство с 

дистанцией. Забег 

на время. 

Соблюдать ТБ и 

правила 

поведения на 

Проявлять 

уважение к 

соперникам. 
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лыжне. 

Спортивные игры. Баскетбол  часов 20ч 

67 
 

ТБ в игре 

баскетбол. 

Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек. 

Стойка и 

передвижение 

игроков.Повороты 

на одной ноге, 

остановка 

прыжком, бег по 

прямой и змейкой, 

приставным 

шагом правым и 

левым боком, 

спиной вперѐд. 

Эстафетные игры 

с элементами 

баскетбола.. 

Выполнять 

правила ТБ. 

Знание 

терминологии 

баскетболиста. 

Проявлять 

дисциплинарность 

на уроке. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для занятий 

баскетболом. . 
   : использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 
   : управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 
    : запоминать 

технику игровых 

действий. 
    : правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

  

68 
69 
70 

 
Техника ведения 

мяча. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Ведение мяча с 

ускорением. 

Стойка и 

передвижение 

игроков.Повороты 

на одной ноге, 

остановка 

прыжком, бег по 

прямой и змейкой, 

приставным 

шагом правым и 

левым боком, 

Знать 

физические 

качества и 

принципы их 

развития 

Уметь владеть 

разными видами 

передвижения. 
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спиной вперѐд. 

Ведение мяча, 

остановка двумя 

шагами, повороты. 

Бросок мяча в 

корзину с двух 

шагов. Эстафеты с 

мячом 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 
К.: взаимодействоват

ь в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в 

спортивных играх. . 
    : 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий.  
    : проявлять 

быстроту и ловкость 

во время спортивных 

игр. . 
     : 

взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр 

71 
  

Ведение мяча в 

разных стойках, с 

изменением 

направления и 

скорости. Бросок 

мяча одной и 

двумя руками. 

Сочетание 

приѐмов 

ведения,передачи, 

броска. Игра в 

мини – баскетбол. 

Правила игры. 

    

72 
 

Ведение мяча 

«змейкой». (з) 

Техника 

перемещения, 

стойка 

баскетболиста; 

остановка двумя 

шагами, повороты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в 

стойке 

Научиться 

выполнять 

ведение мяча с 

разной 

скоростью 

Развивать 

ловкость, 

быстроту реакции. 
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приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед; остановка 

двумя шагами и 

прыжком; 

повороты без мяча 

и с мячом. 

Ведение мяча на 

месте, вокруг 

себя, по прямой., 

змейкой. 

73 
74  

Техника 

передачи и ловли 

мяча. 

Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча 

(разновысотный). 

Передача  мяча от 

груди двумя 

руками, одной 

рукой от плеча на 

месте, в 

движении, в 

парах,  круге. 

Минибаскетбол. 

Игра 

минибаскетбол. 

 

Соблюдение 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

броска и ловли 

баскетбольного 

мяча. 

Р.: применять 

правила подбора 

одежды для занятий 

баскетболом. . 
   : использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 
   : управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

  

75 
76  

Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча (змейкой) на 

скорость. 

Передача мяча в 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

от груди и 

технике ведения 

мяча змейкой. 

Описывать 

технику игровых 

приемов. 
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парах на месте и 

после ведения. 

Передачи мяча в 

движении в 

тройках, 

встречных 

колоннах. 

Минибаскетбол.И

гра 

минибаскетбол. 

    : запоминать 

технику игровых 

действий. 
    : правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 
К.: взаимодействоват

ь в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий в 

спортивных играх. . 
    : 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий.  
    : проявлять 

быстроту и ловкость 

во время спортивных 

игр. . 
     : 

взаимодействовать в 

77 
78  

Техника броска . 
Техника защиты. 

Стойка и 

передвижение 

игрока. Ведение 

мяча. Ловля  и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди в тройках 

(на месте). Бросок 

мяча от головы с 

места. Игра 

минибаскетбол. 

Научиться 

выполнять 

технику 

бросков в 

кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Осуществлять 

судейство игры в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

  

70 
79 
80 

 
Штрафной 

бросок. 

Штрафной бросок. 

Сочетание 

приѐмов ведения , 

передач, бросков. 
  

81 
82 
83 
84 
85 

 

Техника защиты 

и нападения. 

Итоговые 

упражнения. 

Опека 

нападающего с 

мячом и без мяча. 

Захват мяча 

обоими игроками 

– вырывание . 

спорный мяч. 

Подбор мяча и 

 

Ответственность к 

выполняемому 

упражнению. 
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бросок  мяча в 

кольцо. 

Минибаскетбол.С

У. Челночный бег 

с ведением на 

время. 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр 

Легкая атлетика 12ч. 

86 
 

ТС и ТБ по 

разделу. Кроссов

ая подготовка.  

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ 

в движении. 

Длительный бег 

до 15ин. (3 по 

5ин). 
Футбол. 

Технически 

правильно 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе. Знать и 

уметь объяснять 

аспекты тактики , 

самостоятельно 
действовать. 

 

  

87 
88  

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ 

в движении. 

Длительный бег 

до 16ин. (2по 

8мин). 

Спортивная игра 

футбол 

Уметь 

распределять 

силы. 

  

89 
 

Бег по 

пересечѐнной 

местности(2000м). 

Развитие 

выносливости. 

  

90 
 

Спринтерский 

бег 
Эстафетный 

Инструктаж по 

ТБ. Специальные 

беговые 

Понимать 

терминологию 

по лѐгкой 

Знать способы 

выполнения 

разных беговых 

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 
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бег  упражнения. ОРУ. 

Высокий старт (15 

– 30м) Стартовый 

разгон. Встречные 

эстафеты. 

атлетики. 

Выполнять бег 

с максимальной 

скоростью. 

упражнений занятий физической 

культурой. 
П.: применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

91 
 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Высокий старт (15 

– 30м) Стартовый 

разгон.  Старты из 

различных 

положений. 

Встречные 

эстафеты. 

  

92 
 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Высокий старт (15 

– 30м). Куговая 

эстафета. 

  

93 
 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Высокий старт (15 

– 30м). Члночный 

бег (т) 

  

94 
 

Прыжок в 

длину с места. 
Метание 

малого мяча. 

Специальные 

беговые  и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжки в длину с 

 

Уметь выполнять 

технически 

правильно 

прыжок. 
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места 

(приземление). 

Терминология 

прыжков в длину. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. 

95 
 

Прыжок в 

длину с разбега. 
Метание 

малого мяча. 

Прыжок в длину с 

7 – 9 шагов. 

Подбор разбега, 

отталкивание. 

Метание 

теннисного мяча 

на заданное 

расстояние. 

Прыжок в длину с 

места (т). 
влияет 

физическая 

нагрузка на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

характеризовать 

 действия и 

поступки, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

  

96 
 

Прыжок в длину с 

7 – 9 шагов. 

Разбег, 

отталкивание, 

приземление. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

  

97 
 

Правила 

соревнований в 

прыжках . 

Прыжки в длину с 

разбега на 

результат. 

  

98 
  

Правила 
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соревнований в 

метании. Метание 

малого мяча на 

дальность 

(результат). 

Подвижные и спортивные игры 4 ч 

99 
100  

Русская 

народная игра 

«Лапта». 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ 

в движении. 

Научиться 

играть в 

подвижные 

игры по 

правилам 

Знать и соблюдать 

ТБ, уметь 

выполнять 

технику метания 

мяча, применять 

усилия, бороться 

за результат. 

Р.: включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой. 
П.: применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств. 
К.: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений. 

  

101 
 

Первая помощь 

при тепловом и 

солнечном 

ударе 
Русская 

народная игра 

«Лапта». 

ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная игра. 

Двигательные 

способности. ОРУ 

Научиться 

играть в 

подвижные 

игры по 

правилам, и 

развивать 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 
Уметь применять 

знания на 

практике. 

  

102 
 

Правила 

поведения 

техники 

безопасности на 

воде. Игры, 

эстафеты. 

ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная игра. 

Двигательные 

способности. ОРУ 
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Тематическое планирование курса  физической культуры  8 класс 

№ Тема урока Содержание 
урока 

Предметные 

результаты 
УУД Виды и формы 

контроля 
Дата проведения 

план факт 

1. Правила 

безопасности на 

уроках по 

физической 
культуре. Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Низкий 

старт. 
(вводный урок) 

Соблюдение правил 

безопасности, страховки и 

разминки. Положение тела, 

рук, головы, ног  при 
низком старте. Изменение 

положения тела при 

командах «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!». 

Выбегание с низкого 

старта. Выпрямление тела. 

Постановка маховой ноги 

на грунт. 

Формулируют 

 причины 

возникновения травм 

и повреждений при 
занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выполняют  низкий 

старт. Закрепляют 

технику бега на 

короткие дистанции. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют  разницу между высоким и низким 

стартом. Получат знания о влиянии нервной 

системы на быстроту бега. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками во время 

изучения принятия правильного  положения и 

 выбегания с низкого старта. 
Личностные: понимать значение физических 

упражнений для развития быстроты. 
Регулятивные: выявляют самостоятельно 

факторы, влияющие на технику и качество бега 

при низком старте. 

Устный опрос. 

Учебный диалог. 
Демонстрирование 

 выполнения 
техники выбегания 

с низкого старта. 

  

2. Эстафетный бег. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Эстафетный бег – как вид 

командного бега. Правила 

соревнований в эстафетном 

беге. Факторы влияющие 
на результат эстафетной 

команды. 

Определяют понятие 

«эстафета» и 

«эстафетный бег». 

Закрепляют технику 
бега по прямой и на 

виражах. Выполняют 

 бег с ускорением до 

70 м. Выполняют 

 действия, 

способствующие 

 правильной  работе  в 

команде. 

Познавательные: 
Получат  знания  об эстафетном беге. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе  совместного освоения 
 командного бега. 
Регулятивные: Описывают технику выполнения 

бега по прямой и на вираже, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки. 

Демонстрирование 

технику бега по 

прямой и на 

вираже. 

  

3. Передача 

эстафеты. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Положение кисти руки с 

эстафетной палочкой на 

старте. Положение бегунов, 

принимающих эстафету. 

 Место и порядок передачи 
эстафеты при различных 

дистанциях эстафетного 

бега . Голосовые команды 

Определяют понятие 

«коридор для 

передачи эстафеты. 

»Закрепляют технику 

бега на короткие 
дистанции. 

Выполняют передачу 

эстафетной палочки 

Регулятивные: 
Описывают положение тела при приеме 

эстафетной палочки, технику передачи. 

Применяют голосовые команды при передаче. 
Познавательные: Получат знания о передаче 
эстафеты в «коридоре». Самостоятельно 

выявляют факторы, влияющие на эффективность 

передачи. 

Демонстрирование 

техники передачи 

и бега по 

дистанции. 
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при передаче эстафеты. 
Передача эстафетной 

палочки снизу вверх и 

сверху вниз. 

различными 
способами. 

Закрепляют технику 

эстафетного бега. 

Выполняют 

 голосовые команды 

при  передаче 

эстафеты. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного изучения 

техники эстафетного бега. Совместно выявляют 

характерные ошибки и пути их устранения при 

передаче эстафеты. 

4. Бег с низкого 

старта  от 70 до 80 

м. Бег по 

дистанции. (урок 

комплексного 

применения 
знаний) 

Совершенствование 

техники бега с ускорением. 

Ритм дыхания во время 

спринтерского бега. 

Упражнения для 

закрепления техники 
низкого старта (рывки из 

различных исходных 

положений). 

Совершенствование 

постановки стопы и вынос 

маховой ноги в беге на 

короткие дистанции. 

  
Выполняют  бег с 

ускорением до 80м, 

контролируя  технику 

бега  по дистанции. 

Удерживают 
 правильное 

положение тела  и 

следят за частотой 

шагов. 

Регулятивные: 
применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 
 Познавательные: 
получают знания о правильном положении рук и 

ног при беге на короткие дистанции. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения правильной техники  бега 

по дистанции. 
Личностные: 
 смогут давать собственную оценку техники 

выполнения бега с ускорением, техники низкого 

старта и финиширования. 

Устный опрос. 
 Работа с 

терминами. 

Демонстрирование 

бега по дистанции. 

  

5. Скоростной бег до 

60м. Бег на 

результат 60 м. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Бег на результат 60 м, 

соответственно возрастным 

возможностям. Система 

оценивания бега на 

результат. Специальные 

легкоатлетические 
упражнения. 

Выполняют  бег с 

высокого и низкого 

 старта на 

максимальной 

скорости 60 м. 

Регулятивные: 
 научатся выполнять контрольные упражнения и 

контрольные тесты по легкой атлетике в разделе 

бег на короткие дистанции. 
Познавательные: 
Осваивают упражнения для самостоятельной 
организации тренировок. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями о 

техники бега, оказывают помощь в подготовке к 

бегу на результат. 
Личностные: 
Смогут осуществлять и регулировать контроль 

предстартового состояния. 

Демонстрирование 

бега на 

максимальной 

скорости 60 м 

  

6. Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 1113 шагов 

разбега. 

Зависимость 

продолжительности полета 

тела от скорости в момент 

отталкивания. 

Определяют  понятие 

«угол вылета». 

Выполняют  прыжок 

в длину. 

Регулятивные: 
 научатся самостоятельно определить длину 

разбега и толчковую ногу. 
Познавательные: 

Демонстрирование 

разбега и 

отталкивания. 

Устный опрос о 
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(урок 
 комплексного 

применения 

знаний) 

Горизонтальная и 
вертикальная скорости. 

Совершенствование 

точности разбега. Набор 

скорости перед прыжком. 

Получат знания о вертикальной и 
горизонтальной скоростях, и их применение в 

различных видах прыжка. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники прыжка в длину с 

разбега. 

фазах прыжка. 

7. Прыжок в длину с 

разбега. Полет и 

приземление. 
(урок построения 

системы знаний) 

Движения прыгуна в фазе 

полета. Обеспечение 

правильного приземления. 

Упражнения для 

совершенствования 

техники прыжков в длину. 

Прыжки через препятствия, 
многократные прыжки 

после пяти шагов разбега, 

прыжки по ступенькам. 

  
Описывают технику 

прыжковых 

упражнений, 

принимают 

правильное 

положение тела в 
полете, выполняют 

приземление. 

Регулятивные: смогут выдвинуть версии, от 

чего зависит дальность прыжка в длину с разбега. 
Самостоятельно находить характерные ошибки и 

причины их возникновения. 
Познавательные: 
Получают знания о правилах соревнования в 

прыжках. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

изучения техники приземления, демонстрируя ее 

друг другу. 
Личностные: смогут давать собственную оценку 

  техники исполнения прыжка. 

Демонстрирование 

прыжка и 

приземление. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

8. Прыжки в длину. 

Метание малого 

мяча в цель с 

расстояния до 16 

м. 
(урок проверки и 

коррекции 
 знаний) 

Прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину на 

технику исполнения. 

Качества, необходимые для 

метания. Правильное 

держание снаряда для 

метания. 
Подготовительные 

упражнения для метания. 

Метание мяча через 

препятствие. Метание в 

вертикальную и 

горизонтальную цель (1х1 

м) (девушки   с расстояния 

1214 м, юноши – до 16 м.) 

Выполняют  прыжок 

в длину с разбега  на 

технику, выполняют 

упражнения в 

метании, метают мяч 

в цель. 

Регулятивные: 
Описывают технику прыжка в дину с разбега, 

выявляя и устраняя характерные ошибки,  смогут 

описать технику держания снаряда, выявляя и 

устраняя характерные ошибки. 
Познавательные: 
Получат знания о качествах, необходимых для 
метания. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками во время 

совместного освоения метания мяча в цель. 
Личностные: смогут  давать самостоятельную 

оценку своей техники метания. 

Выполнение 

прыжка в длину с 

разбега на оценку. 

  

9.  Метание малого 

мяча на дальность. 

Бег на средние 

дистанции. 

Техника выполнения 

разбега, броска, 

торможения после броска. 

Упражнения для придания 

 Совершенствуют 

технику метания мяча 

на дальность, выявляя 

фазы движения. 

Познавательные: 
Получат знания о качествах необходимых для 

метания на дальность, о контроле над 

физическим состоянием во время длительного 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 
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(урок построения 
системы знаний) 

мячу необходимой 
траектории полета. Броски 

 со скрестного шага. 

Техника длительного бега. 

Выполняют 
скрестный шаг при 

разбеге,. 

бега по частоте сердечных сокращений. 
Регулятивные: научатся применять метательные 

упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного изучения метания, выявлять 

характерные ошибки и пути их устранения. 
10.  Метание малого 

мяча на дальность. 

Бег в равномерном 

темпе. 
 (урок 

систематизации 
знания) 

Метание малого мяча 

весом 150 г с места на 

дальность и с 79 бросковых 

шагов с разбега  в коридор 

10 м на дальность  и 

 заданное расстояние. Бег в 
равномерном темпе от 15 

до 20 мин. 

  
Выполняют бросок 

 мяча с разбега на 

дальность и заданное 

расстояние. 

Выполняют  бег, 
поддерживая 

равномерный темп. 

Регулятивные: 
Самостоятельно описывают технику метания 

малого мяча. 
Познавательные: 
Получат знания о ритме дыхания во время 

длительного бега. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метания. 
Личностные: 
Смогут самостоятельно оценивать свое технику 

исполнения  метания. 

Демонстрирование 

техники метания. 

  

11. Бег в равномерном 

темпе. Метание 

малого мяча на 

дальность и 

технику 

исполнения. 
(урок  проверки и 

коррекции знаний) 

Овладение техникой 

длительного бега. 

 Овладение техникой 

метания малого мяча на 

дальность. Техника разбега, 

замаха и броска. 

Выполняют бег в 

равномерном темпе, 

поддерживая  ритм 

дыхания. Выполняют 

метание на дальность 

и технику 

исполнения. 

Регулятивные: 
 описывают технику бега на длительные 

дистанции, размер бегового шага и постановку 

стопы. 
Познавательные: 
 Получат знания о физических качествах, 

необходимых  для длительного бега. 

Познакомятся с понятием «физическая 
выносливость». 
Личностные: 
 смогут дать оценку своему уровню физической 

подготовленности и выбрать индивидуальный 

режим физической нагрузки. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. Устный 

опрос о техники 

метания. 

Выполнение 

метания мяча на 
оценку. 
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12. Правила 
безопасности во 

время занятий по 

гимнастике. 

История 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 
(урок построения 

системы знаний) 

Правила техники 
безопасности и страховки 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Повороты в 

движении направо, налево 

строевым шагом. 

Повторение ранее 

разученных приемов и 

упражнений. 

Определяют термины: 
смыкание, 

размыкание, строевые 

приемы, построение и 

перестроение, 

передвижение. 

Выполняют 

простейшие строевые 

упражнения. 

Регулятивные: 
смогут самостоятельно проанализировав правила 

безопасности выполнять самостраховку во время 

занятий Познавательные: 
 получат знания об истории гимнастики и 

запомнят имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Смогут  проговорить строевые 

команды. 
Коммуникативные: 
вступают в коллективное обсуждение по 

правилам техники безопасности. 
 Личностные: 
развивают способность к дисциплине, 

сосредоточенности во время выполнения 

упражнений. 

Беседа по теме. 
Устный опрос. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

13 Строевые 

упражнения. 

Перестроения на 
месте и в 

движении.   
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. Выполнение 

команд «Полуоборота 

направо!», «Полуоборота 

налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Выполняют строевые 

команды и 

перестроения. 

Познавательные: 
Узнают о навыках, которые формируются с 

помощью строевых упражнений. 
 Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения строевых упражнений. 
Регулятивные: 
Самостоятельно различают строевые команды, 

четко выполняют строевые приемы. 
Личностные: 
 развивают способность самоорганизации и 

дисциплинированности. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 
учителя. 

  

14. Строевые 

упражнения. 

Организующие 

команды и 
приемы. 
(урок построения 

системы знаний) 

Совершенствование 

строевых упражнений. 

Овладение 

организаторскими 
умениями. 

Выполняют 

перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре. 
 Озвучивают 

 команды и руководят 

отделениями. 

Регулятивные: 
Самостоятельно различают строевые команды, 

четко выполняют строевые приемы. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют с учителем и со сверстниками 

в процессе изучения и совершенствования 

строевых приемов и перестроений. 

Демонстрирование 

исполнение 

организующих 

команд и приемов. 

  

15. Строевые 

упражнения. ОРУ 

(без предметов). 

Утренняя 

гигиеническая 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности на месте и 

в движении. Сочетание 

различных положений рук, 

Выполняют 

общеразвивающие 

упражнения на месте 

и в движении. 

Познавательные: 
Закрепляют знания о пользе утренней зарядки и 

продолжительности использования одного и того 

же  комплекса упражнений. 
Регулятивные: 

Демонстрирование 

исполнение 

организующих 

команд и приемов. 
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гимнастика. (урок 
построения 

системы знаний) 

ног, туловища. Влияние 
утренней зарядки на 

организм человека. 

Примерные комплексы 

утренней гимнастики. 

Описывают технику общеразвивающих 
упражнений. Самостоятельно составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 
Личностные: 
Смогут оценить уровень своей физической 

подготовки. 
16. Строевые 

упражнения. ОРУ 

(с различными 

предметами). 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Комплекс упражнений для 

мальчиков  с набивными 

мячами, с мячами, 

гантелями; для девочек с 

обручем, большим мячом, 

палками. Упражнения для 

развития гибкости. 

Выполняют 

упражнения с 

предметами, 

составляют 

комбинацию из числа 

разученных 

упражнений. 

Регулятивные:   
смогут описывать технику общеразвивающих 

упражнений. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного составления комплекса ОРУ с 

предметами. 
Личностные: 
формулируют собственное представление о 

пользе утренней гимнастики и гимнастических 

упражнений. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

17.  Выполнение 

строевых 

упражнений на 

технику 

исполнения. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Строевые приемы, команды 

и перестроения. 

 Упражнения для развития 

гибкости. 

Выполняют строевые 

перестроения, 

выполняют строевые 

команды на технику 

исполнения. 

Выполняют с 

партнером. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками во время 

совместного процесса исполнения команд и 

перестроения. 
Личностные: 
Смогут оценить правильность выполнения 

команд. Выявить ошибки и пути их исправления. 

Демонстрирование 

исполнения 

строевых 

упражнений на 

оценку. 

  

18.  Опорный прыжок. 
(урок 

 комплексного 

применения 

знаний) 

Освоение опорных 

прыжков. 

Последовательность 

выполнения. Страховка и 

помощь. Освоение техники 
опорного прыжка 

(мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, высота 

110115 см); девочки: 

прыжок  боком с 

поворотом на 90 градусов, 

высота 110 см) 

  
Выполняют наскок на 

мостик,  подбирают  и 

выполняют  разбег. 

Контролируют 
технику выполнения 

опорного прыжка. 

Составляют 

подводящие 

упражнения для 

овладения 

 правильной техники 

исполнения. 

Познавательные: 
Получат знания об основных фазах опорного 

прыжка. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники опорного прыжка. 
Регулятивные: 
Научаться описывать технику данных 

упражнений. Самостоятельно выявят типичные 

ошибки и пути их устранения. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

19.  Опорный прыжок. Гимнастическая разминка. Выполняют опорный Познавательные: Выполнение 
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Упражнения в 
равновесии. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

 Комбинация упражнений 
на бревне: наскок на 

бревно (высота 6575 см) в 

упор присев, упор ноги 

врозь, шаги польки, ходьба 

со взмахами ног, соскок из 

упора, стоя на колене, в 

стойку боком к бревну. 

прыжок. Изучают 
комбинацию 

упражнений в 

равновесии. 

Узнают о влиянии на организм упражнений в 
равновесии. 
Коммуникативные: взаимодействуют с 

учителем и со сверстниками в процессе изучения 

техники прыжка, составляют совместно с 

учителем простейшие комбинации упражнений в 

равновесии. 
Регулятивные: 
Описывают и выполняют прыжок через козла, 

выявляя и устраняя характерные ошибки. 

действий согласно 
инструкции 

учителя. 

20.  Комбинация в 

висах и упорах 

(урок 

 комплексного 
применения 

знаний) 

 Упражнение на развитие 

координационных 

способностей. Девочки на 

разновысоких брусьях: 
выход в упор на нижнюю 

жердь, вис лежа и сед 

боком на нижней жерди. 

Мальчики на низкой 

перекладине: упражнения с 

перемахом, подьем 

переворотом, соскок. 

Выполняют 

упражнения в висах и 

упорах на снарядах 

раздельно и слитно. 

Познавательные: 
Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильно осанки, 

развития физических способностей. 
Коммуникативные: Составляют совместно с 

учителем и со сверстниками упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 
Регулятивные: Смогут применить знания о 

страховке во время процесса обучения. 
Личностные: осознают значимость страховки 

при работе на гимнастических снарядах. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

21. Висы и упоры. 

(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Научаться 

демонстрировать технику 

исполнения упражнений в 

висах и упорах. Научатся 

выполнять переход от 

одного упражнения к 

другому. 

 Закрепляют  понятия 

– «сед», «перемах», 

«соскок». Выполняют 

комбинацию 

упражнений на 

низкой перекладине и 

разноименных 
брусьях. 

Коммуникативные: 
 Взаимодействуют с учителем и со сверстниками, 

оказывая помощь и страховку при выполнении 

висов. 
Регулятивные: 
Выявляют характерные ошибки и причины их 

возникновения при выполнении разученных 
упражнений на снарядах. 
Личностные: 
 осознают значимость страховки при работе на 

гимнастических снарядах. 
Познавательные: 
Получают знания о гимнастической 

терминологии. 

Выполнение 

действий, 

 согласно 

инструкции 

учителя. Устный 

опрос по теме. 

  

22.  Упражнения на 

гимнастических 

брусьях и на 

бревне. Опорный 

Мальчики (на брусьях): 

выход в упор, 

размахивание в упоре с 

заданной амплитудой, 

Выполняют 

упражнение на 

брусьях и бревне. 

Познавательные:   
получат знания о качествах, которые 

формируются при выполнении упражнений  на 

брусьях и на бревне. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 
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прыжок.   
(комбинированный 

урок) 

махом назад соскок. 
Комбинации упражнений в 

равновесии на бревне. 

Упражнения для развития 

координационных 

способностей. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками и с учителем 

в оказании помощи и страховки при выполнении 

упражнений. 
Регулятивные: смогут выявить причины 

травматизма при выполнении гимнастических 

упражнений, висов, упражнений в равновесии. 
Личностные:  оценят правильность выполнения 

упражнений на снарядах. 
23. Опорный прыжок 

на технику 

исполнения. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 
и умений) 

Выполнение опорного 

прыжка   на технику 

исполнения 

Выполняют опорный 

прыжок на оценку. 
Познавательные: 
 получат знания о правилах соревнований в 

опорном прыжке. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно оценить исполнение 
своего прыжка и принять оценку учителя. 
Личностные: 
 Смогут регулировать и концентрировать свои 

действия при выполнении прыжка на оценку. 

Демонстрирование 

техники 

исполнения 

опорного прыжка 

на оценку. 

  

24.  Акробатика. 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 
(урок 

комплексного 

применения.) 

Влияние акробатических 

упражнений на организм 

человека. Условия для 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Выполнение 

кувырка вперед, назад, 

стойки на лопатках, стойка 

на голове. 

Выполняют основные 

акробатические 

элементы. 

Регулятивные: 
Смогут изучать акробатические элементы 

согласно руководству учителя, описывать 

технику их  исполнения. 
Познавательные: 
Получат знания о влиянии акробатических 

упражнений на организм и физические 

способности человека. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники акробатических 

упражнений. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

25. Акробатика.   

(урок 

комбинированный) 

Подготовительные 

упражнения. Кувырок 

вперед. Кувырок назад. 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь. 

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. ―Мост‖ и 

поворот в упор стоя  на 

одном колене. Упражнение 

  
Выполняют 

акробатические 

элементы слитно. 

Познавательные: 
Получат знания о влиянии подводящих 

упражнений при разучивании акробатических 

элементов. 
Регулятивные: 
научатся применять упражнения на гибкость для 

развития физических способностей. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

Текущий 

контроль. 
Демонстрирование 

акробатических 

элементов. 
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на развитие гибкость. 
Помощь и страховка. 

совместного освоения техники выполнения 
акробатических  упражнений. 

26. Акробатика. 
Длинный кувырок. 

(урок открытия 

новых знаний) 

Упражнение на гибкость. 
Техника выполнения 

длинного кувырка. 

Страховка и помощь. 

Подводящие упражнения 

на развитие координации и 

силы. 

  
Изучают термин – 

«длинный кувырок». 

Выполняют страховку 

и оказывают помощь 

при выполнении 

кувырка. Выполняют 

длинный кувырок. 

Познавательные: 
Сформулируют различия между простым и 

длинным кувырком. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделяют 

физические качества необходимые для 

правильного выполнения акробатических 

упражнений. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции. 

  

27. Акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 
Лазание по канату. 

(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад с 

полушпагатом, «мост», 
стойка на голове. 

Разучивание предложенной 

акробатической 

комбинации. Правила 

самоконтроля. 

Определяют термины: 
«Завязывание на 

канате». Выполняют 

 комбинацию 
акробатических 

упражнений, лазание 

на канате в три 

приема. 

Познавательные: 
Узнают, какие качества развиваются при 

выполнении упражнений в лазанье  по канату. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения комбинации упражнений и 

лазание на канате. 
Регулятивные: 
Описывают технику выполнения акробатических 

упражнений, приемы в лазанье по канату. 

Текущий 

контроль. 

  

28. Комбинация 

акробатических 

элементов слитно. 

Лазание по канату в 

два приема. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию 

координационных 

способностей и гибкости. 

Составление произвольной 

комбинации 

акробатических 

упражнений (48). Лазание 
по канату в два приема. 

  
Самостоятельно 

составляют и 

 выполняют 

комбинацию из ранее 

изученных 

акробатических 

элементов. 
Выполняют лазание 

по канату в два 

приема. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности 

по составление произвольной акробатической 

комбинации. 
Личностные: 
будет сформировано уважительное отношение к 

мнению 

 Познавательные: 
Узнают, какие качества развиваются при 
выполнении упражнений в лазанье  по канату.   

Текущий 

контроль. 
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29. Выполнение 
комбинации 

упражнений и 

лазания по канату 

на технику. (урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений) 

Исполнение техники 
акробатических элементов 

в комбинации на оценку. 

Лазание по канату на 

технику исполнения. 

Выполняют 
акробатическую 

комбинацию на 

технику исполнения. 

Личностные: смогут дать оценку своему 
исполнению, проявляют положительные качества 

личности, управляют своими эмоциями. 
Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  
Регулятивные: 
Описывают технику выполнения акробатических 

упражнений, приемы в лазанье по канату. 

Текущий 
контроль. 

Демонстрирование 

на оценку 

выполнение 

комбинацию. 

  

30. Волейбол. Техника 

безопасности на 

уроках по 

спортивным играм. 

Стойки и 

перемещения 

игрока. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

 Правила техники 

безопасности. Основные 

приемы игры в волейбол. 

Основные стойки игроков. 

Способы перемещения. 

Имитационные 

упражнения. Упражнения 
для развития скоростных 

качеств. 

Выполняют стойки, 

передвижения в 

защитной стойке, 

приставным шагом, 

скачком, остановки. 

Коммуникативные: 
 задают вопросы с целью получения нужной 

информации. 
Регулятивные: Смогут описывать технику 

исполнения изучаемых игровых приемов и 

действий, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют дисциплинированность 
и упорство в достижении поставленных целей. 

Текущий 

контроль. 

  

31. Прием мяча с 

падением. 
 (урок открытия 

новых знаний) 

Имитационные упражнения 

в падении. Подводящие 

упражнения для приема в 

 падении. Техника 

исполнения приема: выбор 

позиции, перекат назад, 

падение на руки. 

Выполняют падение 

назад на бедро и 

спину. Применяют 

технические элементы 

в подводящих 

упражнениях. 

Познавательные: 
 узнают о влиянии спортивных игр на развитие 

физических способностей  человека. 
Коммуникативные: 
 взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических приемов игры 

в волейбол. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрируют 

прием мяча в 

падении на матах. 

  

3233 Индивидуальные 

действия в защите и 
нападении. (урок 

систематизации 

 знаний) 

Выбор позиции для приема 

мяча. Прием мяча после 
подачи.  Подъем мяча от 

сетки. Рассчет траектории 

падения мяча при 

попадании в сетку. 

Изучают применение 

индивидуальных 
действий. 
 Выполняют выходит 

под мяч. Выполняют 

 страховку  мяча  у 

сетки. 
 Закрепляют 

индивидуальные 

действия в защите. 

Познавательные: 
Получают знания о волейбольных приемах и их 
применении. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения индивидуальных действий 

в защите. 
Регулятивные: 
Описывают  действия игроков при игре на задней 

линии. 

Устный опрос по 

теме. 
Демонстрирование 

техники передачи 

мяча. 
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34. Групповые 
действия в 

нападении. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

Упражнения по овладению 
и совершенствованию в 

технике перемещений и 

владения мячом. 

Взаимодействие двух 

игроков внутри линий и 

между линиями. Игра в три 

касания. 

  
Выполняют передачу 

 для организации 

нападения. 

Коммуникативные: 
ведут диалог, участвуют в дискуссии при 

выполнении упражнений, выявляют характерные 

ошибки. 
 Регулятивные: 
 смогут научиться самостоятельно описывать 

технику исполнения технического приема. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий 
контроль. 

  

35. Одиночное 

блокирование. 
 (урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Применение одиночного 
блокирования. Выбор места 

для блокирования. Техника 

выпрыгивания и 

постановка кистей под 

блок. Перемещение под 

блок. Самостраховка после 

постановки блока. 

Выполняют 

одиночное 

блокирование и 

самостраховку после 
него. 

Регулятивные: 
Описывают технику  выполнения блокирования и 

формулируют причины для  применение 

одиночного блокирования в игровой ситуации. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Коммуникативные: 
ведут диалог, участвуют в дискуссии при 

выполнении упражнений, выявляют характерные 

ошибки 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

техники 
одиночного 

блокирования. 

  

36. Групповое 

блокирование. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Перемещение игроков под 

блок. Взаимодействие 

игроков внутри линий и 

между линиями. Двойное и 

тройное блокирование. 

Выполняют 

 перемещение и 

 групповое 

блокирование. 

Выполняют защитные 

групповые действия в 

игровых ситуациях. 

Регулятивные: 
Описывают технику  выполнения группового 

 блокирования и формулируют причины для 

 применение групповых защитных действий. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Коммуникативные: 
ведут диалог, участвуют в дискуссии при 

выполнении упражнений, выявляют характерные 

ошибки 

Демонстрируют 

технику 

исполнения 

одиночного и 

группового 

блокирвания. 

  

37. Верхняя прямая 

силовая подача. 

Верхняя прямая 

 планирующая 

подача. 
 (урок открытия 

новых знаний 

Техническая подготовка. 

Силовые упражнения. 

Подводящие упражнения к 

прямой верхней подачи. 

Способы выполнения 

верхней подачи. Исходное 

положение, подброс мяча, 

Выполняют верхнюю 

подачу с расстояния 

36 м. 

Регулятивные: 
Описывают технику исполнения подачи, 

осваивают ее самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения способов подачи мяча в 

игру. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

техники верхней 

подачи. 
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замах, удар по мячу. 
Верхняя подача с 

расстояния 36 м. 

Планирующая подача. 

Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

3839 Прямой 

нападающий удар. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Упражнения для 

совершенствования 

координационных, 

скоростно-силовых, 

силовых способностей. 

Имитационные 

упражнения. Выбор зоны 

для нападающего удара. 

 Техника выполнения 
нападающего удара: выбор 

точки для разбега, разбег, 

выпрыгивание толчком с 

двух ног, удар по мячу 

одной рукой.   

Выполняют имитацию 

нападающего удара. 

Изучают технику 

выполнения прямого 

нападающего удара. 

Познавательные: 
Получат знания о способах  тактики нападения. 
Регулятивные: 
Описывают технику выполнения прямого 

нападающего удара. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техникиачи. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

40. Передача сверху 

двумя руками с 

изменением высоты 

передачи. 
 (урок 

комплексного 

применения 

 знаний) 

Техническая подготовка. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Прием мяча сверху двумя 

руками над собой и на 

сетку.   Передача мяча 

сверху, изменяя высоту 
передачи. 

  
  
Выполняют  передачу 

мяча пальцами без 

участия ладоней, 

изменяя высоту 

передачи. 

Познавательные: 
Получают знания о волейбольных приемах и их 

применении. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения приема мяча сверху. 
Регулятивные: 
Описывают технику приема мяча сверху двумя 

руками. 

Текущий 

контроль. 

  

41.  Прием нижней и 
верхней прямой 

подачи снизу двумя 

руками. 
 (урок 

комплексного 

применения знаний) 

Техническая подготовка. 
Стойки и перемещения. 

Исходные стойки для 

приема. Прием мяча с 

подачи снизу двумя 

руками. Варианты 

соединения кистей для 

приема мяча снизу 
. 

  
Выполняют исходную 

стойку для приема 

подачи, правильное 

расположение рук, 

ног и корпуса для 

приема мяча снизу. 

Регулятивные: 
 смогут объяснить постановку тела для приема 

мяча снизу с подачи. 
Познавательные: 
 воспроизводят информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 
Коммуникативные: ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Устный опрос по 
теме. 

Демонстрирование 

приема с подачи. 
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Личностные: смогут оценить правильность 
исполнения приема мяча снизу друг у друга. 

42.   
Сочетание способов 

перемещений с 

техническими 

приемами. 
(урок комплексного 

применения знаний 

и умений) 

Техническая подготовка. 
Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Эстафеты. Игра в волейбол. 

  
Используют способы 

перемещения, сочетая 

их с техническими 

приемами игры. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения приема мяча сверху. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий 
контроль. 

  

43. Расположение 

игроков при приеме 

подачи.  Действия 

игроков. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Игрок зоны 3. Задняя и 

передняя линия игроков. 

Игроки в зонах. Переход по 

зонам. Действия игроков 
при приеме подачи. 

Нижняя прямая подача. 

Прием подачи. Игра по 

правилам. 

  
Выполняют  действия 

при приеме подачи, 

переходят  по 

игровым зонам. 

Познавательные: 
Получат знания об игровых зонах волейбол; 

переход по зонам. 
 Личностные: 
смогут дать оценку своему исполнению, 
проявляют положительные качества личности, 

управляют своими эмоциями. 
Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

44. Игровые действия. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

Техническая подготовка. 

Закрепление тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Тактика свободного 

нападения. Игра в 

волейбол. 

  
 Объясняют основные 

правила игры, условия 

перехода игроков, 

основные судейские 

жесты. 

Познавательные: 
Получат информацию об основных правилах 

игры в миниволейбол. 
Регулятивные: 
Самостоятельно добиваются слаженности 

игровых действий на основе ранее изученных 

технических приемов и действий. 
Коммуникативные: вступают в речевое 

общение, участвуют в диалоге во время игры. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

45. Минифутбол. 
Технические 

приемы игры. 
 (урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Стойки игрока. 
 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из 

различных положений. 

Правила техники 

безопасности. 

  
Выполняют стойки и 

перемещения для 

игры минифутбол. 

Познавательные: 
Получат знания об истории развития игры, 

основных правилах и приемах игры. 
Личностные: смогут дать оценку своему 

исполнению, проявляют положительные качества 

личности, управляют своими эмоциями. 
Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции. 
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46. Минифутбол. 
Передвижения, 

остановки, 

повороты. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Техника остановок и 
поворотов. Подвижные 

игры для освоения 

передвижения и остановок. 
Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, остановки, 

повороты, ускорения) 

  
Выполняют 

передвижения, 

необходимые для 

игры в минифутбол. 

Регулятивные: 
Описывают технику передвижений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя характерные ошибки и 

пути их устранения. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения передвижений. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции. 

  

47. Минифутбол. 
Удары по мячу по 

катящемуся мячу. 
(урок  открытия 
новых знаний) 

Ведение мяча по прямой, с 

остановками, с изменением 

направления. Ведение 

после остановки, 
перемещения. Упражнения 

на закрепление техники 

владения мячом. Удары по 

катящемуся мячу  внешней 

частью подъема, серединой 

лба по летящему мячу. 

Двусторонняя игра. 

  
Выполнять ведение 

мяча ногой, 

контролируют мяч, 
выполняют удары по 

мячу разными 

способами. 

Познавательные: 
Получат информацию об основных  способах 

удара по мячу. 
Регулятивные: 
Самостоятельно добиваются правильного 

исполнения ведения мяча и удара мячом по 

воротом. 
Коммуникативные: вступают в речевое 

общение, участвуют в диалоге во время изучения 

технических приемов игры. 

Текущий 

контроль. 

  

48. Тактика игры. 
(урок 

систематизации 

 знаний) 

Позиционное нападение с 

изменением позиции 

игроков. Дальнейшее 

закрепление приемов 

тактики. 

  
Выявляют  суть игры 

в мини футбол, и ее 

тактические действия. 

Выполняют 

технические приемы в 

игре. 

Познавательные: 
Получают знания о тактики игры (действия в 

игре). 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения тактики игры в 

минифутбол. 
Регулятивные: 
Описывают технику  выполнения технических 

приемов, применение их в игре, выявляя и 

устраняя характерные ошибки. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

игровой 

деятельности. 

  

 49. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Взаимодействие 

игроков  на 

площадке. 
 (урок 

Техническая  подготовка. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Эстафеты. Тактика 

свободного нападения. 

Игра в минифутбол. Игра 

по упрощенным правилам 

  
Выполняют 

взаимодействия  в 

игровой деятельности 

и применяют игровые 

приемы. 

Познавательные: 
Получат информацию об основных правилах 

игры в минифутбол. 
Регулятивные: 
Самостоятельно добиваются слаженности 

игровых действий на основе ранее изученных 

технических приемов и действий. 

Текущий 

контроль. 
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комплексного 
применения знаний) 

на площадках разных 
размеров. 

Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге во время игры. 

50. Игры и игровые 
задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3). 
 (урок 

комплексного 

применения знаний) 

Нападение в игровых 
заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1. 

Игровая деятельность с 

разными заданиями. 

 Упражнения, 

направленные на развитие 

координации и быстроту 

  
Выполняют 

взаимодействия в 

игровой деятельности 

и применяют игровые 

приемы. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игровых заданий и 

ситуаций. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей. 

Текущий 
контроль. 

  

51. Лыжная 

подготовка. 

Техника 

безопасности на 

уроках по лыжной 
подготовке. 

 Лыжные ходы. 

(урок комплексного 

применения 

системы знаний) 

Правила техники 

безопасности. История 

лыжного спорта. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. 

Воздействия на организм 
человека систематических 

занятий на лыжах. 

  
Соблюдают  правила 

техники безопасности, 

правила переноски 

лыж, температурный 
режим. 

Познавательные: 
Получат знания об истории лыжного спорта и 

лыжных ходах. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
беседы и изучения нового материала. 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

52. Скользящий шаг. 
(урок 

комплексного 

применения 

системы  знаний) 

Разминка лыжника. 

Положение корпуса и ног 

при скользящем шаге. 

Совершенствование 

передвижения скользящим 

шагом, передвижения 

бесшажным ходом. 

Выполняют 

разминочные 

упражнения, 

выполнять 

скольжение на лыжах, 

сохраняя и удерживая 

равновесие. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику скользящего шага, 

выявлять характерные ошибки и пути их 

исправления. 
Личностные: 
Осознают значение занятий по лыжной 

подготовке. 

Текущий 

контроль. 

  

5354. Одновременный 

одношажный ход. 
  (урок 

комплексного 

применения 

системы знаний) 

Разминка лыжника. Стойка 

лыжника. 

 Совершенствование 
 работы рук и ног. 

Применение 

одновременного 

одношажного хода. 

Последовательность 

движений лыжника. 

Согласованность движения 

рук и ног. Варианты хода: 

  
Выполняют 

одновременный 
одношажный ход. 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 

применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения одновременного одношажного хода, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 
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скоростной и затяжной. 
55. Одновременный 

бесшажный ход. 
 Попеременный 

двухшажный ход. 
(урок 

комплексного 

применения 

системы знаний) 

Разминка лыжника. Стойка 

лыжника. Закрепление 
техники бесшажного хода 

на месте. 

Совершенствование 

техника движения рук, ног 

и туловища при 

выполнении хода в целом. 

Передвижение бесшажным 

и попеременно 

двухшажным ходами в 

различных условиях. 

Выполняют стойку 

лыжника,  широкие 
накатистые шаги и 

законченность 

отталкивания ногами. 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 
применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения ходов, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 

Выполнение 

действий согласно 
инструкции 

  

56. Передвижение на 

лыжах разными 

лыжными ходами 
до 4 км. 

 (урок 

комплексного 

применения знаний) 

 Разминка лыжника. 

 Упражнения для 

совершенствования 
скольжения лыж по снегу, 

для овладения  основными 

лыжными ходами. 

  
Выполняют 

упражнения для 
совершенствования 

лыжных ходов. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику скользящего шага, 

попеременно двухшажного  и одновременно 
бесшажного ходов, одновременного 

одношажного хода,  выявлять характерные 

ошибки и пути их исправления. 
Личностные: 
Осознают значение занятий по лыжной 

подготовке. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

57. Спуски.   
 (урок 

систематизации 

знаний знаний) 

Разминка лыжника. 

 Закрепление техника 

прохождения спусков и 

неровностей. Виды стоек 

(высокая, средняя, 

низкая).Совершенствование 

применения стоек при 

прохождении неровностей, 
преодоление бугров и 

впадин. Упражнения для 

развития равновесия. 

 Принимают 

 правильную  стойку 

при спуске с 

 различных 

неровностях  и 

выполнять спуск. 

Познавательные: 
Получают знания о технике спуска, о его 

применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения спуска, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники спуска. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

58. Подъем 

коньковым ходом. 
 (урок 

комплексного 

Разминка лыжника. 

Способы подъема. Техника 

подъема коньковым ходом. 

Уменьшение длины 

  
Выполняют 

правильное 

расположение лыж 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения подъема, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 
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применения 
 знаний) 

конькового шага. Угол 
разведения лыж. 

Прохождение дистанции до 

3 км. 

при подъеме 
коньковым  ходом. 

Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники подъема. 
59.  Разворот  и 

торможение 

 «плугом». 
(комбинированны

й урок) 

Разминка лыжника. 

Повороты в движении. 

Преимущества разворота 

плугом  перед разворотом 

переступанием. Техника 

разворота на месте . 

Техника торможения 

«плугом». Прохождение 
дистанции. 

Выполняют разворот 

на месте «плугом». 
Регулятивные: смогут самостоятельно описать 

технику исполнения разворота, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжного 

элемента. 
Коммуникативные: Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного изучения 
техники разворота. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

60. Игры на лыжах. 
(урок комплексного 

применения знаний) 

Разминка лыжника. 
Переход с одного лыжного 

хода на другой. 

Упражнения на развитие 

равновесия и координации 

движения. Игры: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с 

выбыванием», «Казаки-

разбойники». 

  
Применяют 

изученные лыжные 

элементы и ходы. 

Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при выполнении специальных упражнений. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Текущий контроль 
  

61. Непрерывное 

передвижение до 4 

км. 
  

(комбинированный 

урок) 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Упражнения, направленные 

на развитие выносливости. 

Применение лыжных 
ходов, спусков и подъемов 

по ходу дистанции. 

Выполняют 

самостоятельное 

передвижение на 

лыжах по дистанции, 

используя лыжные 

ходы. 

Познавательные: 
Получают знания о развитии выносливости при 

прохождении дистанции. 
 Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при выполнении специальных упражнений. 

Текущий контроль 
  

6263 Коньковый  ход. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Разминка лыжника. 

Отталкивание ногой, 

отведение и сгибание. 

Имитация выведения 

маховой ноги вперед в 

сторону. Имитация без 

лыжных палок. 

Выполняют и 

применяют 

коньковый ход. 

Познавательные: Получают знания о технике 

хода, о его применении. 
Регулятивные: Смогут самостоятельно описать 

технику исполнения лыжных ходов, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжного хода. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

техники 

конькового хода. 
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Упражнения для 
совершенствования 

конькового  хода. 
64. Переходы с 

лыжных ходов. 
 (урок 

комплексного 

применения 

 знаний) 

Разминка лыжника. 

Причины перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

Переход с любого 

одновременного хода на 

попеременный. Переход с 

попеременного  конькового 

хода на одновременный. 

Выполняют 

правильный  переход 

с одного лыжного 

хода на другой. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения перехода, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжных 

элементов. 
Коммуникативные: Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного изучения 

техники перехода с одного лыжного хода на 

другой. 

Текущий контроль 
  

65. Игры на лыжах 

(урок применения 
знаний и умений) 

Разминка лыжника. Переход 

с одного лыжного хода на 
другой. Упражнения на 

развитие равновесия и 

координации движения. 

Игры: «Остановка рывком», 

«Царь горы», эстафеты. 

  
Применяют 
изученные лыжные 

элементы и ходы. 

Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 
при выполнении специальных упражнений. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Текущий контроль 
  

66. Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 4 км. 
(урок 

комплексного 

применения  знаний 

и умений.) 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Упражнения, направленные 

на развитие выносливости. 

Применение лыжных 

ходов, спусков и подъемов 

по ходу дистанции. 

  
Выполняют 

самостоятельное 

передвижение на 

лыжах по дистанции, 

используя лыжные 

ходы. 

Познавательные: 
Получают знания о развитии выносливости при 

прохождении дистанции. 
 Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при выполнении специальных упражнений. 

Демонстрирование 

техники лыжных 

ходов 

  

67. Попеременный 

двухшажный ход. 
(урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений.) 

Разминка лыжника. 

Поочередное скольжение 
на каждый шаг, с 

отталкиванием 

разноименных рук по 

отношению к толчковой 

ноге.  Выполнение 

попеременного 

двухшажного хода на 

технику исполнения. 

  
Выполняют 
поочередное 

скольжение на лыжах, 

выполняя 

отталкивание 

разноименной рукой 

по отношению к 

толчковой ноге. 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 
применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения попеременного двухшажного хода, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжного хода. 

Демонстрирование 

техники лыжных 
ходов 
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68. Коньковый ход.     
 ( урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений.) 

Разминка лыжника. 
Техника движения рук, ног 

и туловища при 

выполнении хода в целом. 

Передвижение коньковым и 

полуконьковым   ходом в 

различных условиях. 

 Выполнение конькового 

 хода на технику 

исполнения. 

Выполняют стойку 
лыжника,  широкие 

накатистые шаги и 

законченность 

отталкивания нога 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 

применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения конькового и полуконькового  хода, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода 

Демонстрирование 
техники лыжных 

ходов 

  

69. Спуски и подъемы 

(урок проверки и 

коррекции знаний 

и контроля.) 

Разминка лыжника. 

Техника исполнения 

спусков и подъемов. 

Выполнение лыжных 
элементов на  технику 

исполнения. 

Выполняют 

правильное 

расположение лыж 

при подъеме и спуске, 
выполнять подъем 

 скользящим шагом, 

спуск в разных 

исходных стойках. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения подъема и спуска, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники подъема и спуска. 

Демонстрирование 

техники лыжных 

элементов. 

  

70. Баскетбол. 

Правила 

безопасности на 

уроках по 

спортивным 

играм. 

Технические 

приемы игры. 
 (урок 

комплексного 

применения 

 знаний) 

Правила техники 

безопасности. Основные 

приемы игры в баскетбол. 

Совершенствование стоек, 

перемещений, остановок, 

поворотов. Упражнения и 

игровые задания для 

совершенствования 
технических элементов 

игры. 

  
Выполняют  и 

применяют основные 

 элементы игры в 

баскетбол. 

Коммуникативные: задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 
достижении поставленных целей. 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

Выполнение и 

демонстрирование 

технических 

приемов игры. 

  

71. Повороты. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Технические приемы в 

баскетболе. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

Упражнения на 

скоростносиловые 

Выполняют 

различные повороты с 

мячом. 

Познавательные: узнают о влиянии спортивных 

игр на развитие физических способностей 

 человека. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технических приемов игры в баскетбол. 
Личностные: 

Демонстрирование 

элементов 

баскетбола 
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качества. Варианты 
применения поворотов, 

упражнения для освоения 

поворотов вперед и назад, 

возможные ошибки. 

Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей. 

72.  Ловля и передача 

мяча. 
(комплексный 

урок) 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча 

на месте со средней 

высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя 

руками снизу.  Ловля и 

передача с пассивным 
сопротивлением 

защитника. 

Выполняют 

технические приемы, 

передачу мяча, 

расположение рук при 

ловле. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения ловли и передачи мяча, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении 

баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного изучения техники ловли и передачи 

мяча. 

Демонстрирование 

технических 

приемов игры. 

  

7374. Передача мяча 

одной рукой. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Передача мяча одной 

 рукой:  от головы, 

«крюком», книзу, боковая 

(передача с 

отталкиванием), из-за 

спины. Контроль за 

вращением мяча. Передача 

мяча партнеру 

находящемуся на месте, в 

движении. 

Выполняют передачи 

одной рукой. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения передачи и ловли мяча, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении технических 

приемов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники ловли и передачи. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

7576. Обманные 

движения с мячом 

и финты. 
(урок открытия 
новых знаний) 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока.  Применение 

финтов в игровой ситуации. 

Финты без мяча: изменение 

направления, остановки и 

освобождение от соперника 

 сзади. Открывание под 

мяч. Финты с мячом: финт 

на передачу и ведение; на 

бросок и ведение; 

Определяют понятие 

– «финт». Выполняют 

различные обманные 

движения и 
применять их в 

игровой 

деятельности. 

Познавательные: 
 получат знания о техники и тактики обманных 

движений. 
Коммуникативные: задают вопросы с целью 
получения нужной информации. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют дисциплинированность 

и упорство в достижении поставленных целей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 
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обманный шаг, финт на 
бросок. 

77. Тактические 
действия. Быстрый 

прорыв (2х1). 

(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Техническая подготовка. 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча 

различным способом в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Тактическая подготовка. 

 Быстрый прорыв (2 х 1). 

Учебная игра. 

Выполняют и 
применяют  быстрый 

прорыв в игре. 

Коммуникативные: задают вопросы с целью 
получения нужной информации. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

78. Отскок мяча. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Дальнейшее обучение 

техники движений. Выбор 

позиции при отскоке мяча 

от щита или кольца. 
Направление отскока мяча. 

Овладение отскочившим 

мячом. Вытеснение игрока. 

 Держание мяча после 

отскока. Приемы ногами 

при овладении мячом: 

перекрестный шаг, поворот 

назад, прямой шаг. 

Изучают траекторию 

падения мяча после 

отскока. 
Выполняют 
технические приемы 

при отскоке мяча от 

щита или кольца . 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения вытеснения, ловли мяча при отскоке, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники  овладения мячом. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

79. Ведение мяча в 

разных стойках, в 

движении, без 

сопротивления 

соперника. 
(урок 
комплексного 

применения 

знаний) 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 

ведения мяча. 

Выполняют 

 технические приемы 

в сочетании с 

ведением мяча 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения ведения мяча, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 
при изучении  баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники ведения мяча. 

Текущий контроль   

80. Бросок мяча. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Броски одно и двумя 

руками с места и в 

Выполняют броски с 

разной дистанции. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 

Текущий контроль 
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движении (после ведения, 
после ловли, в прыжке) с 

пассивным 

противодействием. 

Проявляют дисциплинированность и упорство в 
достижении поставленных целей. 

81. Бросок с 

отклонением 

туловища. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 

ведения мяча. Бросок в 

прыжке с отклонением 

туловища назад: атака 

кольца с близкого и 

среднего расстояния. 

Быстрота выполнения 

броска. 

Выполняют держание 

мяча при выполнении 

броска. Выполняют 

бросок с 

отклонением. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Текущий контроль 
  

8283. Заслон. 
(урок  открытия 

новых  знаний) 

Техническая подготовка. 

Применение заслона в игре. 

Техника исполнения 
заслона.  Повороты при 

заслоне. Борьба с 

заслонами. Личная защита 

без переключения. Прорыв 

сквозь заслон. Обход 

заслона сзади. 

Изучают технику 

заслона и его 

применение. 
Правильно 

выполняют технику 

заслона, не  нарушая 

правил игры. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения заслона, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники заслона . 

Текущий 

контроль. 

Демонстрируют 
технику игрового 

действия. 

  

84. Владение мячом. 

Вырывание мяча. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности. Вырывание 

мяча: приемы сближения с 

соперником, захвата мяча и 

вырывание. 

Выполняют 

технические приемы в 

сочетании с ведением 

мяча 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения владения мячом. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

85. Комбинация из 

освоенных 

элементов. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Техническая подготовка. 

Упражнения на 

совершенствование 

игровых приемов. 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности. 

Выполняют 

технические приемы в 

сочетании с ведением 

мяча, остановками, 

передвижением, 

отбором мяча. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения  комбинации элементов. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 
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поставленных целей 
86. Комбинация из 

освоенных 
элементов 

перемещений и 

владения мячом на 

технику. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Техническая подготовка. 

Упражнения на 
совершенствование 

игровых приемов. 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности. 

Выполняют 

технические приемы в 
сочетании с ведением 

мяча, остановками, 

передвижением, 

отбором мяча. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 
действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения технических приемов. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Демонстрирование 

техники 
исполнения 

баскетбольных 

элементов на 

оценку. 

  

87. Тактика игры. 

Персональная 

защита. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Персональная защита 

игроков. Передача игроков. 

Игровые действия  «в 

игрока». Подвижные игры, 

способствующие 
совершенствование 

персональной защиты. 

Определяют  понятие 

«в игрока». Изучают 

 цель персональной 

защиты, ее основные 

правила. Выполняют 

 действия, ведущие к 
персональной защите. 

Познавательные: узнают правилах и 

нарушениях в игре, о влиянии спортивных игр на 

развитие физических способностей  человека. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технических приемов игры в баскетбол. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий контроль 
  

88. Перехват мяча. 
(урок 

комплексного 

применения 

системы знаний) 

Техническая подготовка. 

Техника индивидуальной 

защиты. Выход под мяч. 

 Перехват мяча. 

Упражнения на 

совершенствование 

игровых приемов. 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности 

Изучают 

индивидуальные и 

групповые действия 

при перехвате мяча. 

Выполняют 

упражнения, 

способствующие 

развитию 

координации. 

Познавательные: узнают правилах и 

нарушениях в игре, о влиянии спортивных игр на 

развитие физических способностей  человека. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технических приемов игры в баскетбол. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Текущий контроль 
  

89. Позиционное 

нападение (5:0)  с 
изменением 

позиций игроков. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Техническая подготовка. 

Тактика нападения. 
Взаимодействие игроков. 

Занятие позиций при 

нападении. Перемещение в 

нападении. 

Выполняют 

тактические действия 
в позиционном 

нападении. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 
изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Демонстрируют 

технические 
приемы игры 

  

90. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

Техническая подготовка. 

Основные правила игры. 

Выполняют игровые 

задания. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

Текущий контроль 
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3:2, 3:3 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

 Игра с разными 
исходными заданиями. 

Упражнения на 

координацию. 

Анализируют тактику 
игры в игровых 

комбинациях. 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 
91. Нападение 

быстрым 

прорывом (2х1). 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Техническая подготовка. 

Тактика быстрого прорыва. 

Упражнения, подводящие к 

быстрому прорыву и 

отрыву. 

Изучают применение 

быстрого прорыва в 

игровой 

деятельности. 

Выполняют 

подводящие 

упражнения и 

быстрый прорыв. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения технических приемов. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

Текущий контроль 
  

92. Элементы 

единоборств. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Развитие силовых 

способностей. 
Единоборства. Захваты за 

руки, за туловище, 

освобождение от захватов. 

Игра «Бой петухов». 

Изучают приемы. 

Выполняют захваты и 
освобождение от них. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 
изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Беседа по теме. 

Демонстрирование 
выполнение 

элементов. 

  

93. Обычаи и 

традиции народов 

РТ. 
(комплексный 

урок) 

Передача обычай и 

традиций из поколения в 

поколения с помощью игр 

и праздников. Праздники 

 РТ: 
Сабантуй, Нәуруз, Корбан 

бәйрәм, Сөмбелә. Игры и 

спортивные состязания 

народов РТ во время 
праздников. 

Изучают 

национальные игры и 

традиции РТ. 

Выполняют народные 

состязания, 

присутствующие на 

национальных 

праздниках. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Познавательные: 
Получат знания о национальных праздниках РТ. 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

  

94. Плавание. 

Применение 

спасательных 

средств. 

Простейшие спасательные 

средства: спасательные 

круги, спасательные шары, 

метательная веревка 

конструкции Александрова, 

багры, спасательные 

нагрудники, пояса и 

жилеты. Обстоятельства и 

Изучают виды 

спасательных средств. 

Способы их 

применения. 

Познавательные: 
Получат знания о видах спасательных средств. 
Регулятивные: 
Выявят самостоятельно обстоятельства 

применения спасательных средств. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют и оказывают помощь друг 

другу в процессе совместного изучения. 

Беседа по теме. 
Устный опрос. 
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применения спасательных 
средств. 

95. Плавание. 
Плавание с грузом 

на боку. 

Дыхательные упражнения. 
Техника передвижения с 

грузом на боку. 

Изучают дыхание при 
различных видах 

 плавания. 

Закрепляют 

теоретические навыки 

плавания освоенными 

ранее способами. 

Регулятивные: 
Описывают самостоятельно технику дыхания. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники плавания. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Беседа по теме. 
Устный опрос. 

  

96. Ориентирование 

на местности. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Что нужно делать, если 

заблудился в лесу, и что 

нужно знать, чтобы не 

заблудиться. Компас и его 

назначение. 

Ориентирование на 
местности. Карты. 

 Масштаб. Легенды карт. 

Чтение карт. Спортивное 

ориентирование: обучение 

и тренировка. 

Изучают 

ориентирование по 

компасу, картам. 

Познавательные: 
Получат знания о спортивном ориентирование. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения темы урока. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

97. Туризм. Установка 

палатки. 
( урок открытия 

новых знаний) 

Туристические походы как 

форма активного отдыха. 

 Установка палатка: выбор 

места, средства 

необходимые для 

установки палатки, 

разборка палатки. 

Выполняют сборку и 

разборку палатки. 
Регулятивные: 
Описывают последовательность установки 

палатки. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

 изучения сборки и разборки, помогая друг другу. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Познавательные: 
Получают знания о назначении колышков, 

опорных стоек, веревки.   

Беседа по теме. 

Демонстрирование 

сборки и разборки 

палатки. 

Выполнений 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

9899. Легкая атлетика. 

Правила 

безопасности. 

Прыжок в высоту. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Прыжок в высоту с 911 

беговых шагов способом 

«перешагивание». 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Выполняют прыжок в 

высоту  в высоту 

способом 

«перешагивания» 

Регулятивные: 
Описывают технику         выполнения прыжковых 

упражнений, осваивая ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Познавательные: 
Применяют прыжковые упражнения для развития 

 Беседа по теме. 

Демонстрируют 

упражнения и 

прыжок в высоту. 
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соответствующих физических качеств. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 
100 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
(комплексный 

урок). 

Бег с ускорение до 60 м. 

Беговые упражнения. Виды 

эстафетного бега. 

Держание эстафетной 

палочки. Передача 

эстафеты. Способы 

передачи эстафеты: снизу-

вверх и сверху-вниз. 

Передача эстафеты в 

«коридоре». 

Изучат технику 

передачи эстафеты в 

коридоре. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Познавательные: 
Получат знания о правилах эстафетного бега. 

Текущий 

контроль. 

  

101 Эстафетный бег. 
Передача 
эстафеты. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и навыков) 

Техника бега. Беговые 

упражнения. Старт при 
эстафетном беге. Переход 

по дорожке при эстафетном 

беге. Вираж при беге. 

Упражнения для 

совершенствования 

передачи эстафеты и бега 

по дистанции. 

Выполняют 

эстафетный бег. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Демонстрирование 

техники бега на 
средние 

дистанции. 

  

102 Спринтерский бег. 
Низкий старт. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Бег с ускорение до 60 м. 

Беговые упражнения. 

Положение тела при 

низком старте. Постановка 

ног и рук. 

Выполняют бег на 

максимальной 

скорости до 60 м. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

 поставленных целей. 
Познавательные: 
Получат знания низком старте. 

Выполнение 

действий согласно 

 инструкции 

учителя 
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Тематическое планирование курса  физической культуры  9 класс 
№ Тема урока Содержание 

урока 
Предметные 

результаты 
УУД Виды и формы 

контроля 
Дата проведения 

план факт 

1. Правила 

безопасности на 

уроках по 

физической 
культуре. Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Низкий 

старт. 
(вводный урок) 

Соблюдение правил 

безопасности, страховки и 

разминки. Положение тела, 

рук, головы, ног  при 
низком старте. Изменение 

положения тела при 

командах «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!». 

Выбегание с низкого 

старта. Выпрямление тела. 

Постановка маховой ноги 

на грунт. 

Формулируют 

 причины 

возникновения травм 

и повреждений при 
занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выполняют  низкий 

старт. Закрепляют 

технику бега на 

короткие дистанции. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют  разницу между высоким и низким 

стартом. Получат знания о влиянии нервной 

системы на быстроту бега. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками во время 

изучения принятия правильного  положения и 

 выбегания с низкого старта. 
Личностные: понимать значение физических 

упражнений для развития быстроты. 
Регулятивные: выявляют самостоятельно 

факторы, влияющие на технику и качество бега 

при низком старте. 

Устный опрос. 

Учебный диалог. 
Демонстрирование 

 выполнения 
техники выбегания 

с низкого старта. 

  

2. Эстафетный бег. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Эстафетный бег – как вид 

командного бега. Правила 

соревнований в эстафетном 

беге. Факторы влияющие 
на результат эстафетной 

команды. 

Определяют понятие 

«эстафета» и 

«эстафетный бег». 

Закрепляют технику 
бега по прямой и на 

виражах. Выполняют 

 бег с ускорением до 

70 м. Выполняют 

 действия, 

способствующие 

 правильной  работе  в 

команде. 

Познавательные: 
Получат  знания  об эстафетном беге. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе  совместного освоения 
 командного бега. 
Регулятивные: Описывают технику выполнения 

бега по прямой и на вираже, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки. 

Демонстрирование 

технику бега по 

прямой и на 

вираже. 

  

3. Передача 

эстафеты. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Положение кисти руки с 

эстафетной палочкой на 

старте. Положение бегунов, 

принимающих эстафету. 

 Место и порядок передачи 
эстафеты при различных 

дистанциях эстафетного 

бега . Голосовые команды 

Определяют понятие 

«коридор для 

передачи эстафеты. 

»Закрепляют технику 

бега на короткие 
дистанции. 

Выполняют передачу 

эстафетной палочки 

Регулятивные: 
Описывают положение тела при приеме 

эстафетной палочки, технику передачи. 

Применяют голосовые команды при передаче. 
Познавательные: Получат знания о передаче 
эстафеты в «коридоре». Самостоятельно 

выявляют факторы, влияющие на эффективность 

передачи. 

Демонстрирование 

техники передачи 

и бега по 

дистанции. 
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при передаче эстафеты. 
Передача эстафетной 

палочки снизу вверх и 

сверху вниз. 

различными 
способами. 

Закрепляют технику 

эстафетного бега. 

Выполняют 

 голосовые команды 

при  передаче 

эстафеты. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного изучения 

техники эстафетного бега. Совместно выявляют 

характерные ошибки и пути их устранения при 

передаче эстафеты. 

4. Бег с низкого 

старта  от 70 до 80 

м. Бег по 

дистанции. (урок 

комплексного 

применения 
знаний) 

Совершенствование 

техники бега с ускорением. 

Ритм дыхания во время 

спринтерского бега. 

Упражнения для 

закрепления техники 
низкого старта (рывки из 

различных исходных 

положений). 

Совершенствование 

постановки стопы и вынос 

маховой ноги в беге на 

короткие дистанции. 

  
Выполняют  бег с 

ускорением до 80м, 

контролируя  технику 

бега  по дистанции. 

Удерживают 
 правильное 

положение тела  и 

следят за частотой 

шагов. 

Регулятивные: 
применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 
 Познавательные: 
получают знания о правильном положении рук и 

ног при беге на короткие дистанции. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения правильной техники  бега 

по дистанции. 
Личностные: 
 смогут давать собственную оценку техники 

выполнения бега с ускорением, техники низкого 

старта и финиширования. 

Устный опрос. 
 Работа с 

терминами. 

Демонстрирование 

бега по дистанции. 

  

5. Скоростной бег до 

60м. Бег на 

результат 60 м. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Бег на результат 60 м, 

соответственно возрастным 

возможностям. Система 

оценивания бега на 

результат. Специальные 

легкоатлетические 
упражнения. 

Выполняют  бег с 

высокого и низкого 

 старта на 

максимальной 

скорости 60 м. 

Регулятивные: 
 научатся выполнять контрольные упражнения и 

контрольные тесты по легкой атлетике в разделе 

бег на короткие дистанции. 
Познавательные: 
Осваивают упражнения для самостоятельной 
организации тренировок. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями о 

техники бега, оказывают помощь в подготовке к 

бегу на результат. 
Личностные: 
Смогут осуществлять и регулировать контроль 

предстартового состояния. 

Демонстрирование 

бега на 

максимальной 

скорости 60 м 

  

6. Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 1113 шагов 

разбега. 

Зависимость 

продолжительности полета 

тела от скорости в момент 

отталкивания. 

Определяют  понятие 

«угол вылета». 

Выполняют  прыжок 

в длину. 

Регулятивные: 
 научатся самостоятельно определить длину 

разбега и толчковую ногу. 
Познавательные: 

Демонстрирование 

разбега и 

отталкивания. 

Устный опрос о 
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(урок 
 комплексного 

применения 

знаний) 

Горизонтальная и 
вертикальная скорости. 

Совершенствование 

точности разбега. Набор 

скорости перед прыжком. 

Получат знания о вертикальной и 
горизонтальной скоростях, и их применение в 

различных видах прыжка. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники прыжка в длину с 

разбега. 

фазах прыжка. 

7. Прыжок в длину с 

разбега. Полет и 

приземление. 
(урок построения 

системы знаний) 

Движения прыгуна в фазе 

полета. Обеспечение 

правильного приземления. 

Упражнения для 

совершенствования 

техники прыжков в длину. 

Прыжки через препятствия, 
многократные прыжки 

после пяти шагов разбега, 

прыжки по ступенькам. 

  
Описывают технику 

прыжковых 

упражнений, 

принимают 

правильное 

положение тела в 
полете, выполняют 

приземление. 

Регулятивные: смогут выдвинуть версии, от 

чего зависит дальность прыжка в длину с разбега. 
Самостоятельно находить характерные ошибки и 

причины их возникновения. 
Познавательные: 
Получают знания о правилах соревнования в 

прыжках. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

изучения техники приземления, демонстрируя ее 

друг другу. 
Личностные: смогут давать собственную оценку 

  техники исполнения прыжка. 

Демонстрирование 

прыжка и 

приземление. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

8. Прыжки в длину. 

Метание малого 

мяча в цель с 

расстояния до 16 

м. 
(урок проверки и 

коррекции 
 знаний) 

Прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину на 

технику исполнения. 

Качества, необходимые для 

метания. Правильное 

держание снаряда для 

метания. 
Подготовительные 

упражнения для метания. 

Метание мяча через 

препятствие. Метание в 

вертикальную и 

горизонтальную цель (1х1 

м) (девушки   с расстояния 

1214 м, юноши – до 16 м.) 

Выполняют  прыжок 

в длину с разбега  на 

технику, выполняют 

упражнения в 

метании, метают мяч 

в цель. 

Регулятивные: 
Описывают технику прыжка в дину с разбега, 

выявляя и устраняя характерные ошибки,  смогут 

описать технику держания снаряда, выявляя и 

устраняя характерные ошибки. 
Познавательные: 
Получат знания о качествах, необходимых для 
метания. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками во время 

совместного освоения метания мяча в цель. 
Личностные: смогут  давать самостоятельную 

оценку своей техники метания. 

Выполнение 

прыжка в длину с 

разбега на оценку. 

  

9.  Метание малого 

мяча на дальность. 

Бег на средние 

дистанции. 

Техника выполнения 

разбега, броска, 

торможения после броска. 

Упражнения для придания 

 Совершенствуют 

технику метания мяча 

на дальность, выявляя 

фазы движения. 

Познавательные: 
Получат знания о качествах необходимых для 

метания на дальность, о контроле над 

физическим состоянием во время длительного 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 
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(урок построения 
системы знаний) 

мячу необходимой 
траектории полета. Броски 

 со скрестного шага. 

Техника длительного бега. 

Выполняют 
скрестный шаг при 

разбеге,. 

бега по частоте сердечных сокращений. 
Регулятивные: научатся применять метательные 

упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного изучения метания, выявлять 

характерные ошибки и пути их устранения. 
10.  Метание малого 

мяча на дальность. 

Бег в равномерном 

темпе. 
 (урок 

систематизации 
знания) 

Метание малого мяча 

весом 150 г с места на 

дальность и с 79 бросковых 

шагов с разбега  в коридор 

10 м на дальность  и 

 заданное расстояние. Бег в 
равномерном темпе от 15 

до 20 мин. 

  
Выполняют бросок 

 мяча с разбега на 

дальность и заданное 

расстояние. 

Выполняют  бег, 
поддерживая 

равномерный темп. 

Регулятивные: 
Самостоятельно описывают технику метания 

малого мяча. 
Познавательные: 
Получат знания о ритме дыхания во время 

длительного бега. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метания. 
Личностные: 
Смогут самостоятельно оценивать свое технику 

исполнения  метания. 

Демонстрирование 

техники метания. 

  

11. Бег в равномерном 

темпе. Метание 

малого мяча на 

дальность и 

технику 

исполнения. 
(урок  проверки и 

коррекции знаний) 

Овладение техникой 

длительного бега. 

 Овладение техникой 

метания малого мяча на 

дальность. Техника разбега, 

замаха и броска. 

Выполняют бег в 

равномерном темпе, 

поддерживая  ритм 

дыхания. Выполняют 

метание на дальность 

и технику 

исполнения. 

Регулятивные: 
 описывают технику бега на длительные 

дистанции, размер бегового шага и постановку 

стопы. 
Познавательные: 
 Получат знания о физических качествах, 

необходимых  для длительного бега. 

Познакомятся с понятием «физическая 
выносливость». 
Личностные: 
 смогут дать оценку своему уровню физической 

подготовленности и выбрать индивидуальный 

режим физической нагрузки. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. Устный 

опрос о техники 

метания. 

Выполнение 

метания мяча на 
оценку. 
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12. Правила 
безопасности во 

время занятий по 

гимнастике. 

История 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 
(урок построения 

системы знаний) 

Правила техники 
безопасности и страховки 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Повороты в 

движении направо, налево 

строевым шагом. 

Повторение ранее 

разученных приемов и 

упражнений. 

Определяют термины: 
смыкание, 

размыкание, строевые 

приемы, построение и 

перестроение, 

передвижение. 

Выполняют 

простейшие строевые 

упражнения. 

Регулятивные: 
смогут самостоятельно проанализировав правила 

безопасности выполнять самостраховку во время 

занятий Познавательные: 
 получат знания об истории гимнастики и 

запомнят имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Смогут  проговорить строевые 

команды. 
Коммуникативные: 
вступают в коллективное обсуждение по 

правилам техники безопасности. 
 Личностные: 
развивают способность к дисциплине, 

сосредоточенности во время выполнения 

упражнений. 

Беседа по теме. 
Устный опрос. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

13 Строевые 

упражнения. 

Перестроения на 
месте и в 

движении.   
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением. Выполнение 

команд «Полуоборота 

направо!», «Полуоборота 

налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Выполняют строевые 

команды и 

перестроения. 

Познавательные: 
Узнают о навыках, которые формируются с 

помощью строевых упражнений. 
 Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения строевых упражнений. 
Регулятивные: 
Самостоятельно различают строевые команды, 

четко выполняют строевые приемы. 
Личностные: 
 развивают способность самоорганизации и 

дисциплинированности. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 
учителя. 

  

14. Строевые 

упражнения. 

Организующие 

команды и 
приемы. 
(урок построения 

системы знаний) 

Совершенствование 

строевых упражнений. 

Овладение 

организаторскими 
умениями. 

Выполняют 

перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре. 
 Озвучивают 

 команды и руководят 

отделениями. 

Регулятивные: 
Самостоятельно различают строевые команды, 

четко выполняют строевые приемы. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют с учителем и со сверстниками 

в процессе изучения и совершенствования 

строевых приемов и перестроений. 

Демонстрирование 

исполнение 

организующих 

команд и приемов. 

  

15. Строевые 

упражнения. ОРУ 

(без предметов). 

Утренняя 

гигиеническая 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности на месте и 

в движении. Сочетание 

различных положений рук, 

Выполняют 

общеразвивающие 

упражнения на месте 

и в движении. 

Познавательные: 
Закрепляют знания о пользе утренней зарядки и 

продолжительности использования одного и того 

же  комплекса упражнений. 
Регулятивные: 

Демонстрирование 

исполнение 

организующих 

команд и приемов. 
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гимнастика. (урок 
построения 

системы знаний) 

ног, туловища. Влияние 
утренней зарядки на 

организм человека. 

Примерные комплексы 

утренней гимнастики. 

Описывают технику общеразвивающих 
упражнений. Самостоятельно составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 
Личностные: 
Смогут оценить уровень своей физической 

подготовки. 
16. Строевые 

упражнения. ОРУ 

(с различными 

предметами). 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Комплекс упражнений для 

мальчиков  с набивными 

мячами, с мячами, 

гантелями; для девочек с 

обручем, большим мячом, 

палками. Упражнения для 

развития гибкости. 

Выполняют 

упражнения с 

предметами, 

составляют 

комбинацию из числа 

разученных 

упражнений. 

Регулятивные:   
смогут описывать технику общеразвивающих 

упражнений. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного составления комплекса ОРУ с 

предметами. 
Личностные: 
формулируют собственное представление о 

пользе утренней гимнастики и гимнастических 

упражнений. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

17.  Выполнение 

строевых 

упражнений на 

технику 

исполнения. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Строевые приемы, команды 

и перестроения. 

 Упражнения для развития 

гибкости. 

Выполняют строевые 

перестроения, 

выполняют строевые 

команды на технику 

исполнения. 

Выполняют с 

партнером. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками во время 

совместного процесса исполнения команд и 

перестроения. 
Личностные: 
Смогут оценить правильность выполнения 

команд. Выявить ошибки и пути их исправления. 

Демонстрирование 

исполнения 

строевых 

упражнений на 

оценку. 

  

18.  Опорный прыжок. 
(урок 

 комплексного 

применения 

знаний) 

Освоение опорных 

прыжков. 

Последовательность 

выполнения. Страховка и 

помощь. Освоение техники 
опорного прыжка 

(мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, высота 

110115 см); девочки: 

прыжок  боком с 

поворотом на 90 градусов, 

высота 110 см) 

  
Выполняют наскок на 

мостик,  подбирают  и 

выполняют  разбег. 

Контролируют 
технику выполнения 

опорного прыжка. 

Составляют 

подводящие 

упражнения для 

овладения 

 правильной техники 

исполнения. 

Познавательные: 
Получат знания об основных фазах опорного 

прыжка. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники опорного прыжка. 
Регулятивные: 
Научаться описывать технику данных 

упражнений. Самостоятельно выявят типичные 

ошибки и пути их устранения. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

19.  Опорный прыжок. Гимнастическая разминка. Выполняют опорный Познавательные: Выполнение 
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Упражнения в 
равновесии. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

 Комбинация упражнений 
на бревне: наскок на 

бревно (высота 6575 см) в 

упор присев, упор ноги 

врозь, шаги польки, ходьба 

со взмахами ног, соскок из 

упора, стоя на колене, в 

стойку боком к бревну. 

прыжок. Изучают 
комбинацию 

упражнений в 

равновесии. 

Узнают о влиянии на организм упражнений в 
равновесии. 
Коммуникативные: взаимодействуют с 

учителем и со сверстниками в процессе изучения 

техники прыжка, составляют совместно с 

учителем простейшие комбинации упражнений в 

равновесии. 
Регулятивные: 
Описывают и выполняют прыжок через козла, 

выявляя и устраняя характерные ошибки. 

действий согласно 
инструкции 

учителя. 

20.  Комбинация в 

висах и упорах 

(урок 

 комплексного 
применения 

знаний) 

 Упражнение на развитие 

координационных 

способностей. Девочки на 

разновысоких брусьях: 
выход в упор на нижнюю 

жердь, вис лежа и сед 

боком на нижней жерди. 

Мальчики на низкой 

перекладине: упражнения с 

перемахом, подьем 

переворотом, соскок. 

Выполняют 

упражнения в висах и 

упорах на снарядах 

раздельно и слитно. 

Познавательные: 
Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильно осанки, 

развития физических способностей. 
Коммуникативные: Составляют совместно с 

учителем и со сверстниками упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 
Регулятивные: Смогут применить знания о 

страховке во время процесса обучения. 
Личностные: осознают значимость страховки 

при работе на гимнастических снарядах. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

21. Висы и упоры. 

(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Научаться 

демонстрировать технику 

исполнения упражнений в 

висах и упорах. Научатся 

выполнять переход от 

одного упражнения к 

другому. 

 Закрепляют  понятия 

– «сед», «перемах», 

«соскок». Выполняют 

комбинацию 

упражнений на 

низкой перекладине и 

разноименных 
брусьях. 

Коммуникативные: 
 Взаимодействуют с учителем и со сверстниками, 

оказывая помощь и страховку при выполнении 

висов. 
Регулятивные: 
Выявляют характерные ошибки и причины их 

возникновения при выполнении разученных 
упражнений на снарядах. 
Личностные: 
 осознают значимость страховки при работе на 

гимнастических снарядах. 
Познавательные: 
Получают знания о гимнастической 

терминологии. 

Выполнение 

действий, 

 согласно 

инструкции 

учителя. Устный 

опрос по теме. 

  

22.  Упражнения на 

гимнастических 

брусьях и на 

бревне. Опорный 

Мальчики (на брусьях): 

выход в упор, 

размахивание в упоре с 

заданной амплитудой, 

Выполняют 

упражнение на 

брусьях и бревне. 

Познавательные:   
получат знания о качествах, которые 

формируются при выполнении упражнений  на 

брусьях и на бревне. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 
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прыжок.   
(комбинированный 

урок) 

махом назад соскок. 
Комбинации упражнений в 

равновесии на бревне. 

Упражнения для развития 

координационных 

способностей. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками и с учителем 

в оказании помощи и страховки при выполнении 

упражнений. 
Регулятивные: смогут выявить причины 

травматизма при выполнении гимнастических 

упражнений, висов, упражнений в равновесии. 
Личностные:  оценят правильность выполнения 

упражнений на снарядах. 
23. Опорный прыжок 

на технику 

исполнения. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 
и умений) 

Выполнение опорного 

прыжка   на технику 

исполнения 

Выполняют опорный 

прыжок на оценку. 
Познавательные: 
 получат знания о правилах соревнований в 

опорном прыжке. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно оценить исполнение 
своего прыжка и принять оценку учителя. 
Личностные: 
 Смогут регулировать и концентрировать свои 

действия при выполнении прыжка на оценку. 

Демонстрирование 

техники 

исполнения 

опорного прыжка 

на оценку. 

  

24.  Акробатика. 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

лопатках. 
(урок 

комплексного 

применения.) 

Влияние акробатических 

упражнений на организм 

человека. Условия для 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Выполнение 

кувырка вперед, назад, 

стойки на лопатках, стойка 

на голове. 

Выполняют основные 

акробатические 

элементы. 

Регулятивные: 
Смогут изучать акробатические элементы 

согласно руководству учителя, описывать 

технику их  исполнения. 
Познавательные: 
Получат знания о влиянии акробатических 

упражнений на организм и физические 

способности человека. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники акробатических 

упражнений. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

25. Акробатика.   

(урок 

комбинированный) 

Подготовительные 

упражнения. Кувырок 

вперед. Кувырок назад. 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь. 

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. ―Мост‖ и 

поворот в упор стоя  на 

одном колене. Упражнение 

  
Выполняют 

акробатические 

элементы слитно. 

Познавательные: 
Получат знания о влиянии подводящих 

упражнений при разучивании акробатических 

элементов. 
Регулятивные: 
научатся применять упражнения на гибкость для 

развития физических способностей. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

Текущий 

контроль. 
Демонстрирование 

акробатических 

элементов. 
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на развитие гибкость. 
Помощь и страховка. 

совместного освоения техники выполнения 
акробатических  упражнений. 

26. Акробатика. 
Длинный кувырок. 

(урок открытия 

новых знаний) 

Упражнение на гибкость. 
Техника выполнения 

длинного кувырка. 

Страховка и помощь. 

Подводящие упражнения 

на развитие координации и 

силы. 

  
Изучают термин – 

«длинный кувырок». 

Выполняют страховку 

и оказывают помощь 

при выполнении 

кувырка. Выполняют 

длинный кувырок. 

Познавательные: 
Сформулируют различия между простым и 

длинным кувырком. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделяют 

физические качества необходимые для 

правильного выполнения акробатических 

упражнений. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции. 

  

27. Акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 
Лазание по канату. 

(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад с 

полушпагатом, «мост», 
стойка на голове. 

Разучивание предложенной 

акробатической 

комбинации. Правила 

самоконтроля. 

Определяют термины: 
«Завязывание на 

канате». Выполняют 

 комбинацию 
акробатических 

упражнений, лазание 

на канате в три 

приема. 

Познавательные: 
Узнают, какие качества развиваются при 

выполнении упражнений в лазанье  по канату. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения комбинации упражнений и 

лазание на канате. 
Регулятивные: 
Описывают технику выполнения акробатических 

упражнений, приемы в лазанье по канату. 

Текущий 

контроль. 

  

28. Комбинация 

акробатических 

элементов слитно. 

Лазание по канату в 

два приема. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию 

координационных 

способностей и гибкости. 

Составление произвольной 

комбинации 

акробатических 

упражнений (48). Лазание 
по канату в два приема. 

  
Самостоятельно 

составляют и 

 выполняют 

комбинацию из ранее 

изученных 

акробатических 

элементов. 
Выполняют лазание 

по канату в два 

приема. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности 

по составление произвольной акробатической 

комбинации. 
Личностные: 
будет сформировано уважительное отношение к 

мнению 

 Познавательные: 
Узнают, какие качества развиваются при 
выполнении упражнений в лазанье  по канату.   

Текущий 

контроль. 
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29. Выполнение 
комбинации 

упражнений и 

лазания по канату 

на технику. (урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений) 

Исполнение техники 
акробатических элементов 

в комбинации на оценку. 

Лазание по канату на 

технику исполнения. 

Выполняют 
акробатическую 

комбинацию на 

технику исполнения. 

Личностные: смогут дать оценку своему 
исполнению, проявляют положительные качества 

личности, управляют своими эмоциями. 
Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  
Регулятивные: 
Описывают технику выполнения акробатических 

упражнений, приемы в лазанье по канату. 

Текущий 
контроль. 

Демонстрирование 

на оценку 

выполнение 

комбинацию. 

  

30. Волейбол. Техника 

безопасности на 

уроках по 

спортивным играм. 

Стойки и 

перемещения 

игрока. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

 Правила техники 

безопасности. Основные 

приемы игры в волейбол. 

Основные стойки игроков. 

Способы перемещения. 

Имитационные 

упражнения. Упражнения 
для развития скоростных 

качеств. 

Выполняют стойки, 

передвижения в 

защитной стойке, 

приставным шагом, 

скачком, остановки. 

Коммуникативные: 
 задают вопросы с целью получения нужной 

информации. 
Регулятивные: Смогут описывать технику 

исполнения изучаемых игровых приемов и 

действий, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют дисциплинированность 
и упорство в достижении поставленных целей. 

Текущий 

контроль. 

  

31. Прием мяча с 

падением. 
 (урок открытия 

новых знаний) 

Имитационные упражнения 

в падении. Подводящие 

упражнения для приема в 

 падении. Техника 

исполнения приема: выбор 

позиции, перекат назад, 

падение на руки. 

Выполняют падение 

назад на бедро и 

спину. Применяют 

технические элементы 

в подводящих 

упражнениях. 

Познавательные: 
 узнают о влиянии спортивных игр на развитие 

физических способностей  человека. 
Коммуникативные: 
 взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических приемов игры 

в волейбол. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрируют 

прием мяча в 

падении на матах. 

  

3233 Индивидуальные 

действия в защите и 
нападении. (урок 

систематизации 

 знаний) 

Выбор позиции для приема 

мяча. Прием мяча после 
подачи.  Подъем мяча от 

сетки. Рассчет траектории 

падения мяча при 

попадании в сетку. 

Изучают применение 

индивидуальных 
действий. 
 Выполняют выходит 

под мяч. Выполняют 

 страховку  мяча  у 

сетки. 
 Закрепляют 

индивидуальные 

действия в защите. 

Познавательные: 
Получают знания о волейбольных приемах и их 
применении. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения индивидуальных действий 

в защите. 
Регулятивные: 
Описывают  действия игроков при игре на задней 

линии. 

Устный опрос по 

теме. 
Демонстрирование 

техники передачи 

мяча. 
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34. Групповые 
действия в 

нападении. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

Упражнения по овладению 
и совершенствованию в 

технике перемещений и 

владения мячом. 

Взаимодействие двух 

игроков внутри линий и 

между линиями. Игра в три 

касания. 

  
Выполняют передачу 

 для организации 

нападения. 

Коммуникативные: 
ведут диалог, участвуют в дискуссии при 

выполнении упражнений, выявляют характерные 

ошибки. 
 Регулятивные: 
 смогут научиться самостоятельно описывать 

технику исполнения технического приема. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий 
контроль. 

  

35. Одиночное 

блокирование. 
 (урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Применение одиночного 
блокирования. Выбор места 

для блокирования. Техника 

выпрыгивания и 

постановка кистей под 

блок. Перемещение под 

блок. Самостраховка после 

постановки блока. 

Выполняют 

одиночное 

блокирование и 

самостраховку после 
него. 

Регулятивные: 
Описывают технику  выполнения блокирования и 

формулируют причины для  применение 

одиночного блокирования в игровой ситуации. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Коммуникативные: 
ведут диалог, участвуют в дискуссии при 

выполнении упражнений, выявляют характерные 

ошибки 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

техники 
одиночного 

блокирования. 

  

36. Групповое 

блокирование. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Перемещение игроков под 

блок. Взаимодействие 

игроков внутри линий и 

между линиями. Двойное и 

тройное блокирование. 

Выполняют 

 перемещение и 

 групповое 

блокирование. 

Выполняют защитные 

групповые действия в 

игровых ситуациях. 

Регулятивные: 
Описывают технику  выполнения группового 

 блокирования и формулируют причины для 

 применение групповых защитных действий. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Коммуникативные: 
ведут диалог, участвуют в дискуссии при 

выполнении упражнений, выявляют характерные 

ошибки 

Демонстрируют 

технику 

исполнения 

одиночного и 

группового 

блокирвания. 

  

37. Верхняя прямая 

силовая подача. 

Верхняя прямая 

 планирующая 

подача. 
 (урок открытия 

новых знаний 

Техническая подготовка. 

Силовые упражнения. 

Подводящие упражнения к 

прямой верхней подачи. 

Способы выполнения 

верхней подачи. Исходное 

положение, подброс мяча, 

Выполняют верхнюю 

подачу с расстояния 

36 м. 

Регулятивные: 
Описывают технику исполнения подачи, 

осваивают ее самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения способов подачи мяча в 

игру. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

техники верхней 

подачи. 
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замах, удар по мячу. 
Верхняя подача с 

расстояния 36 м. 

Планирующая подача. 

Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

3839 Прямой 

нападающий удар. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Упражнения для 

совершенствования 

координационных, 

скоростно-силовых, 

силовых способностей. 

Имитационные 

упражнения. Выбор зоны 

для нападающего удара. 

 Техника выполнения 
нападающего удара: выбор 

точки для разбега, разбег, 

выпрыгивание толчком с 

двух ног, удар по мячу 

одной рукой.   

Выполняют имитацию 

нападающего удара. 

Изучают технику 

выполнения прямого 

нападающего удара. 

Познавательные: 
Получат знания о способах  тактики нападения. 
Регулятивные: 
Описывают технику выполнения прямого 

нападающего удара. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техникиачи. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

40. Передача сверху 

двумя руками с 

изменением высоты 

передачи. 
 (урок 

комплексного 

применения 

 знаний) 

Техническая подготовка. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Прием мяча сверху двумя 

руками над собой и на 

сетку.   Передача мяча 

сверху, изменяя высоту 
передачи. 

  
  
Выполняют  передачу 

мяча пальцами без 

участия ладоней, 

изменяя высоту 

передачи. 

Познавательные: 
Получают знания о волейбольных приемах и их 

применении. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения приема мяча сверху. 
Регулятивные: 
Описывают технику приема мяча сверху двумя 

руками. 

Текущий 

контроль. 

  

41.  Прием нижней и 
верхней прямой 

подачи снизу двумя 

руками. 
 (урок 

комплексного 

применения знаний) 

Техническая подготовка. 
Стойки и перемещения. 

Исходные стойки для 

приема. Прием мяча с 

подачи снизу двумя 

руками. Варианты 

соединения кистей для 

приема мяча снизу 
. 

  
Выполняют исходную 

стойку для приема 

подачи, правильное 

расположение рук, 

ног и корпуса для 

приема мяча снизу. 

Регулятивные: 
 смогут объяснить постановку тела для приема 

мяча снизу с подачи. 
Познавательные: 
 воспроизводят информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 
Коммуникативные: ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Устный опрос по 
теме. 

Демонстрирование 

приема с подачи. 
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Личностные: смогут оценить правильность 
исполнения приема мяча снизу друг у друга. 

42.   
Сочетание способов 

перемещений с 

техническими 

приемами. 
(урок комплексного 

применения знаний 

и умений) 

Техническая подготовка. 
Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Эстафеты. Игра в волейбол. 

  
Используют способы 

перемещения, сочетая 

их с техническими 

приемами игры. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения приема мяча сверху. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий 
контроль. 

  

43. Расположение 

игроков при приеме 

подачи.  Действия 

игроков. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Игрок зоны 3. Задняя и 

передняя линия игроков. 

Игроки в зонах. Переход по 

зонам. Действия игроков 
при приеме подачи. 

Нижняя прямая подача. 

Прием подачи. Игра по 

правилам. 

  
Выполняют  действия 

при приеме подачи, 

переходят  по 

игровым зонам. 

Познавательные: 
Получат знания об игровых зонах волейбол; 

переход по зонам. 
 Личностные: 
смогут дать оценку своему исполнению, 
проявляют положительные качества личности, 

управляют своими эмоциями. 
Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

44. Игровые действия. 
(урок 

комплексного 

применения знаний) 

Техническая подготовка. 

Закрепление тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Тактика свободного 

нападения. Игра в 

волейбол. 

  
 Объясняют основные 

правила игры, условия 

перехода игроков, 

основные судейские 

жесты. 

Познавательные: 
Получат информацию об основных правилах 

игры в миниволейбол. 
Регулятивные: 
Самостоятельно добиваются слаженности 

игровых действий на основе ранее изученных 

технических приемов и действий. 
Коммуникативные: вступают в речевое 

общение, участвуют в диалоге во время игры. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

45. Минифутбол. 
Технические 

приемы игры. 
 (урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Стойки игрока. 
 Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из 

различных положений. 

Правила техники 

безопасности. 

  
Выполняют стойки и 

перемещения для 

игры минифутбол. 

Познавательные: 
Получат знания об истории развития игры, 

основных правилах и приемах игры. 
Личностные: смогут дать оценку своему 

исполнению, проявляют положительные качества 

личности, управляют своими эмоциями. 
Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции. 
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46. Минифутбол. 
Передвижения, 

остановки, 

повороты. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Техника остановок и 
поворотов. Подвижные 

игры для освоения 

передвижения и остановок. 
Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, остановки, 

повороты, ускорения) 

  
Выполняют 

передвижения, 

необходимые для 

игры в минифутбол. 

Регулятивные: 
Описывают технику передвижений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляя характерные ошибки и 

пути их устранения. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения передвижений. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции. 

  

47. Минифутбол. 
Удары по мячу по 

катящемуся мячу. 
(урок  открытия 
новых знаний) 

Ведение мяча по прямой, с 

остановками, с изменением 

направления. Ведение 

после остановки, 
перемещения. Упражнения 

на закрепление техники 

владения мячом. Удары по 

катящемуся мячу  внешней 

частью подъема, серединой 

лба по летящему мячу. 

Двусторонняя игра. 

  
Выполнять ведение 

мяча ногой, 

контролируют мяч, 
выполняют удары по 

мячу разными 

способами. 

Познавательные: 
Получат информацию об основных  способах 

удара по мячу. 
Регулятивные: 
Самостоятельно добиваются правильного 

исполнения ведения мяча и удара мячом по 

воротом. 
Коммуникативные: вступают в речевое 

общение, участвуют в диалоге во время изучения 

технических приемов игры. 

Текущий 

контроль. 

  

48. Тактика игры. 
(урок 

систематизации 

 знаний) 

Позиционное нападение с 

изменением позиции 

игроков. Дальнейшее 

закрепление приемов 

тактики. 

  
Выявляют  суть игры 

в мини футбол, и ее 

тактические действия. 

Выполняют 

технические приемы в 

игре. 

Познавательные: 
Получают знания о тактики игры (действия в 

игре). 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения тактики игры в 

минифутбол. 
Регулятивные: 
Описывают технику  выполнения технических 

приемов, применение их в игре, выявляя и 

устраняя характерные ошибки. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

игровой 

деятельности. 

  

 49. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Взаимодействие 

игроков  на 

площадке. 
 (урок 

Техническая  подготовка. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Эстафеты. Тактика 

свободного нападения. 

Игра в минифутбол. Игра 

по упрощенным правилам 

  
Выполняют 

взаимодействия  в 

игровой деятельности 

и применяют игровые 

приемы. 

Познавательные: 
Получат информацию об основных правилах 

игры в минифутбол. 
Регулятивные: 
Самостоятельно добиваются слаженности 

игровых действий на основе ранее изученных 

технических приемов и действий. 

Текущий 

контроль. 
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комплексного 
применения знаний) 

на площадках разных 
размеров. 

Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге во время игры. 

50. Игры и игровые 
задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3). 
 (урок 

комплексного 

применения знаний) 

Нападение в игровых 
заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1. 

Игровая деятельность с 

разными заданиями. 

 Упражнения, 

направленные на развитие 

координации и быстроту 

  
Выполняют 

взаимодействия в 

игровой деятельности 

и применяют игровые 

приемы. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игровых заданий и 

ситуаций. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей. 

Текущий 
контроль. 

  

51. Лыжная 

подготовка. 

Техника 

безопасности на 

уроках по лыжной 
подготовке. 

 Лыжные ходы. 

(урок комплексного 

применения 

системы знаний) 

Правила техники 

безопасности. История 

лыжного спорта. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. 

Воздействия на организм 
человека систематических 

занятий на лыжах. 

  
Соблюдают  правила 

техники безопасности, 

правила переноски 

лыж, температурный 
режим. 

Познавательные: 
Получат знания об истории лыжного спорта и 

лыжных ходах. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
беседы и изучения нового материала. 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

52. Скользящий шаг. 
(урок 

комплексного 

применения 

системы  знаний) 

Разминка лыжника. 

Положение корпуса и ног 

при скользящем шаге. 

Совершенствование 

передвижения скользящим 

шагом, передвижения 

бесшажным ходом. 

Выполняют 

разминочные 

упражнения, 

выполнять 

скольжение на лыжах, 

сохраняя и удерживая 

равновесие. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику скользящего шага, 

выявлять характерные ошибки и пути их 

исправления. 
Личностные: 
Осознают значение занятий по лыжной 

подготовке. 

Текущий 

контроль. 

  

5354. Одновременный 

одношажный ход. 
  (урок 

комплексного 

применения 

системы знаний) 

Разминка лыжника. Стойка 

лыжника. 

 Совершенствование 
 работы рук и ног. 

Применение 

одновременного 

одношажного хода. 

Последовательность 

движений лыжника. 

Согласованность движения 

рук и ног. Варианты хода: 

  
Выполняют 

одновременный 
одношажный ход. 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 

применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения одновременного одношажного хода, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 
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скоростной и затяжной. 
55. Одновременный 

бесшажный ход. 
 Попеременный 

двухшажный ход. 
(урок 

комплексного 

применения 

системы знаний) 

Разминка лыжника. Стойка 

лыжника. Закрепление 
техники бесшажного хода 

на месте. 

Совершенствование 

техника движения рук, ног 

и туловища при 

выполнении хода в целом. 

Передвижение бесшажным 

и попеременно 

двухшажным ходами в 

различных условиях. 

Выполняют стойку 

лыжника,  широкие 
накатистые шаги и 

законченность 

отталкивания ногами. 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 
применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения ходов, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 

Выполнение 

действий согласно 
инструкции 

  

56. Передвижение на 

лыжах разными 

лыжными ходами 
до 4 км. 

 (урок 

комплексного 

применения знаний) 

 Разминка лыжника. 

 Упражнения для 

совершенствования 
скольжения лыж по снегу, 

для овладения  основными 

лыжными ходами. 

  
Выполняют 

упражнения для 
совершенствования 

лыжных ходов. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику скользящего шага, 

попеременно двухшажного  и одновременно 
бесшажного ходов, одновременного 

одношажного хода,  выявлять характерные 

ошибки и пути их исправления. 
Личностные: 
Осознают значение занятий по лыжной 

подготовке. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

57. Спуски.   
 (урок 

систематизации 

знаний знаний) 

Разминка лыжника. 

 Закрепление техника 

прохождения спусков и 

неровностей. Виды стоек 

(высокая, средняя, 

низкая).Совершенствование 

применения стоек при 

прохождении неровностей, 
преодоление бугров и 

впадин. Упражнения для 

развития равновесия. 

 Принимают 

 правильную  стойку 

при спуске с 

 различных 

неровностях  и 

выполнять спуск. 

Познавательные: 
Получают знания о технике спуска, о его 

применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения спуска, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники спуска. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

58. Подъем 

коньковым ходом. 
 (урок 

комплексного 

Разминка лыжника. 

Способы подъема. Техника 

подъема коньковым ходом. 

Уменьшение длины 

  
Выполняют 

правильное 

расположение лыж 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения подъема, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 
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применения 
 знаний) 

конькового шага. Угол 
разведения лыж. 

Прохождение дистанции до 

3 км. 

при подъеме 
коньковым  ходом. 

Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники подъема. 
59.  Разворот  и 

торможение 

 «плугом». 
(комбинированны

й урок) 

Разминка лыжника. 

Повороты в движении. 

Преимущества разворота 

плугом  перед разворотом 

переступанием. Техника 

разворота на месте . 

Техника торможения 

«плугом». Прохождение 
дистанции. 

Выполняют разворот 

на месте «плугом». 
Регулятивные: смогут самостоятельно описать 

технику исполнения разворота, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжного 

элемента. 
Коммуникативные: Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного изучения 
техники разворота. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

  

60. Игры на лыжах. 
(урок комплексного 

применения знаний) 

Разминка лыжника. 
Переход с одного лыжного 

хода на другой. 

Упражнения на развитие 

равновесия и координации 

движения. Игры: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с 

выбыванием», «Казаки-

разбойники». 

  
Применяют 

изученные лыжные 

элементы и ходы. 

Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при выполнении специальных упражнений. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Текущий контроль 
  

61. Непрерывное 

передвижение до 4 

км. 
  

(комбинированный 

урок) 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Упражнения, направленные 

на развитие выносливости. 

Применение лыжных 
ходов, спусков и подъемов 

по ходу дистанции. 

Выполняют 

самостоятельное 

передвижение на 

лыжах по дистанции, 

используя лыжные 

ходы. 

Познавательные: 
Получают знания о развитии выносливости при 

прохождении дистанции. 
 Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при выполнении специальных упражнений. 

Текущий контроль 
  

6263 Коньковый  ход. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Разминка лыжника. 

Отталкивание ногой, 

отведение и сгибание. 

Имитация выведения 

маховой ноги вперед в 

сторону. Имитация без 

лыжных палок. 

Выполняют и 

применяют 

коньковый ход. 

Познавательные: Получают знания о технике 

хода, о его применении. 
Регулятивные: Смогут самостоятельно описать 

технику исполнения лыжных ходов, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжного хода. 

Текущий 

контроль. 

Демонстрирование 

техники 

конькового хода. 
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Упражнения для 
совершенствования 

конькового  хода. 
64. Переходы с 

лыжных ходов. 
 (урок 

комплексного 

применения 

 знаний) 

Разминка лыжника. 

Причины перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

Переход с любого 

одновременного хода на 

попеременный. Переход с 

попеременного  конькового 

хода на одновременный. 

Выполняют 

правильный  переход 

с одного лыжного 

хода на другой. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения перехода, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжных 

элементов. 
Коммуникативные: Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного изучения 

техники перехода с одного лыжного хода на 

другой. 

Текущий контроль 
  

65. Игры на лыжах 

(урок применения 
знаний и умений) 

Разминка лыжника. Переход 

с одного лыжного хода на 
другой. Упражнения на 

развитие равновесия и 

координации движения. 

Игры: «Остановка рывком», 

«Царь горы», эстафеты. 

  
Применяют 
изученные лыжные 

элементы и ходы. 

Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 
при выполнении специальных упражнений. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Текущий контроль 
  

66. Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 4 км. 
(урок 

комплексного 

применения  знаний 

и умений.) 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Упражнения, направленные 

на развитие выносливости. 

Применение лыжных 

ходов, спусков и подъемов 

по ходу дистанции. 

  
Выполняют 

самостоятельное 

передвижение на 

лыжах по дистанции, 

используя лыжные 

ходы. 

Познавательные: 
Получают знания о развитии выносливости при 

прохождении дистанции. 
 Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при выполнении специальных упражнений. 

Демонстрирование 

техники лыжных 

ходов 

  

67. Попеременный 

двухшажный ход. 
(урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений.) 

Разминка лыжника. 

Поочередное скольжение 
на каждый шаг, с 

отталкиванием 

разноименных рук по 

отношению к толчковой 

ноге.  Выполнение 

попеременного 

двухшажного хода на 

технику исполнения. 

  
Выполняют 
поочередное 

скольжение на лыжах, 

выполняя 

отталкивание 

разноименной рукой 

по отношению к 

толчковой ноге. 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 
применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения попеременного двухшажного хода, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении лыжного хода. 

Демонстрирование 

техники лыжных 
ходов 
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68. Коньковый ход.     
 ( урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений.) 

Разминка лыжника. 
Техника движения рук, ног 

и туловища при 

выполнении хода в целом. 

Передвижение коньковым и 

полуконьковым   ходом в 

различных условиях. 

 Выполнение конькового 

 хода на технику 

исполнения. 

Выполняют стойку 
лыжника,  широкие 

накатистые шаги и 

законченность 

отталкивания нога 

Познавательные: 
Получают знания о технике хода, о его 

применении. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения конькового и полуконькового  хода, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжного хода 

Демонстрирование 
техники лыжных 

ходов 

  

69. Спуски и подъемы 

(урок проверки и 

коррекции знаний 

и контроля.) 

Разминка лыжника. 

Техника исполнения 

спусков и подъемов. 

Выполнение лыжных 
элементов на  технику 

исполнения. 

Выполняют 

правильное 

расположение лыж 

при подъеме и спуске, 
выполнять подъем 

 скользящим шагом, 

спуск в разных 

исходных стойках. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения подъема и спуска, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении лыжных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники подъема и спуска. 

Демонстрирование 

техники лыжных 

элементов. 

  

70. Баскетбол. 

Правила 

безопасности на 

уроках по 

спортивным 

играм. 

Технические 

приемы игры. 
 (урок 

комплексного 

применения 

 знаний) 

Правила техники 

безопасности. Основные 

приемы игры в баскетбол. 

Совершенствование стоек, 

перемещений, остановок, 

поворотов. Упражнения и 

игровые задания для 

совершенствования 
технических элементов 

игры. 

  
Выполняют  и 

применяют основные 

 элементы игры в 

баскетбол. 

Коммуникативные: задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 
достижении поставленных целей. 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

Выполнение и 

демонстрирование 

технических 

приемов игры. 

  

71. Повороты. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Технические приемы в 

баскетболе. Перемещение в 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

Упражнения на 

скоростносиловые 

Выполняют 

различные повороты с 

мячом. 

Познавательные: узнают о влиянии спортивных 

игр на развитие физических способностей 

 человека. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технических приемов игры в баскетбол. 
Личностные: 

Демонстрирование 

элементов 

баскетбола 
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качества. Варианты 
применения поворотов, 

упражнения для освоения 

поворотов вперед и назад, 

возможные ошибки. 

Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей. 

72.  Ловля и передача 

мяча. 
(комплексный 

урок) 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча 

на месте со средней 

высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя 

руками снизу.  Ловля и 

передача с пассивным 
сопротивлением 

защитника. 

Выполняют 

технические приемы, 

передачу мяча, 

расположение рук при 

ловле. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения ловли и передачи мяча, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные:  Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении 

баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного изучения техники ловли и передачи 

мяча. 

Демонстрирование 

технических 

приемов игры. 

  

7374. Передача мяча 

одной рукой. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Передача мяча одной 

 рукой:  от головы, 

«крюком», книзу, боковая 

(передача с 

отталкиванием), из-за 

спины. Контроль за 

вращением мяча. Передача 

мяча партнеру 

находящемуся на месте, в 

движении. 

Выполняют передачи 

одной рукой. 
Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения передачи и ловли мяча, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и 

целеустремленность при изучении технических 

приемов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники ловли и передачи. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

7576. Обманные 

движения с мячом 

и финты. 
(урок открытия 
новых знаний) 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока.  Применение 

финтов в игровой ситуации. 

Финты без мяча: изменение 

направления, остановки и 

освобождение от соперника 

 сзади. Открывание под 

мяч. Финты с мячом: финт 

на передачу и ведение; на 

бросок и ведение; 

Определяют понятие 

– «финт». Выполняют 

различные обманные 

движения и 
применять их в 

игровой 

деятельности. 

Познавательные: 
 получат знания о техники и тактики обманных 

движений. 
Коммуникативные: задают вопросы с целью 
получения нужной информации. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: Проявляют дисциплинированность 

и упорство в достижении поставленных целей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 
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обманный шаг, финт на 
бросок. 

77. Тактические 
действия. Быстрый 

прорыв (2х1). 

(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Техническая подготовка. 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча 

различным способом в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Тактическая подготовка. 

 Быстрый прорыв (2 х 1). 

Учебная игра. 

Выполняют и 
применяют  быстрый 

прорыв в игре. 

Коммуникативные: задают вопросы с целью 
получения нужной информации. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Выполнение 
действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

78. Отскок мяча. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Дальнейшее обучение 

техники движений. Выбор 

позиции при отскоке мяча 

от щита или кольца. 
Направление отскока мяча. 

Овладение отскочившим 

мячом. Вытеснение игрока. 

 Держание мяча после 

отскока. Приемы ногами 

при овладении мячом: 

перекрестный шаг, поворот 

назад, прямой шаг. 

Изучают траекторию 

падения мяча после 

отскока. 
Выполняют 
технические приемы 

при отскоке мяча от 

щита или кольца . 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения вытеснения, ловли мяча при отскоке, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники  овладения мячом. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

79. Ведение мяча в 

разных стойках, в 

движении, без 

сопротивления 

соперника. 
(урок 
комплексного 

применения 

знаний) 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 

ведения мяча. 

Выполняют 

 технические приемы 

в сочетании с 

ведением мяча 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения ведения мяча, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 
при изучении  баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники ведения мяча. 

Текущий контроль   

80. Бросок мяча. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Броски одно и двумя 

руками с места и в 

Выполняют броски с 

разной дистанции. 
Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 

Текущий контроль 
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движении (после ведения, 
после ловли, в прыжке) с 

пассивным 

противодействием. 

Проявляют дисциплинированность и упорство в 
достижении поставленных целей. 

81. Бросок с 

отклонением 

туловища. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 

ведения мяча. Бросок в 

прыжке с отклонением 

туловища назад: атака 

кольца с близкого и 

среднего расстояния. 

Быстрота выполнения 

броска. 

Выполняют держание 

мяча при выполнении 

броска. Выполняют 

бросок с 

отклонением. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 

изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Текущий контроль 
  

8283. Заслон. 
(урок  открытия 

новых  знаний) 

Техническая подготовка. 

Применение заслона в игре. 

Техника исполнения 
заслона.  Повороты при 

заслоне. Борьба с 

заслонами. Личная защита 

без переключения. Прорыв 

сквозь заслон. Обход 

заслона сзади. 

Изучают технику 

заслона и его 

применение. 
Правильно 

выполняют технику 

заслона, не  нарушая 

правил игры. 

Регулятивные: 
Смогут самостоятельно описать технику 

исполнения заслона, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 
Личностные: 
 Проявляют трудолюбие и целеустремленность 

при изучении баскетбольных элементов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники заслона . 

Текущий 

контроль. 

Демонстрируют 
технику игрового 

действия. 

  

84. Владение мячом. 

Вырывание мяча. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности. Вырывание 

мяча: приемы сближения с 

соперником, захвата мяча и 

вырывание. 

Выполняют 

технические приемы в 

сочетании с ведением 

мяча 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения владения мячом. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 

  

85. Комбинация из 

освоенных 

элементов. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Техническая подготовка. 

Упражнения на 

совершенствование 

игровых приемов. 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности. 

Выполняют 

технические приемы в 

сочетании с ведением 

мяча, остановками, 

передвижением, 

отбором мяча. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения  комбинации элементов. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции 

учителя 
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поставленных целей 
86. Комбинация из 

освоенных 
элементов 

перемещений и 

владения мячом на 

технику. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Техническая подготовка. 

Упражнения на 
совершенствование 

игровых приемов. 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности. 

Выполняют 

технические приемы в 
сочетании с ведением 

мяча, остановками, 

передвижением, 

отбором мяча. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 
действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения технических приемов. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Демонстрирование 

техники 
исполнения 

баскетбольных 

элементов на 

оценку. 

  

87. Тактика игры. 

Персональная 

защита. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Техническая подготовка. 

Персональная защита 

игроков. Передача игроков. 

Игровые действия  «в 

игрока». Подвижные игры, 

способствующие 
совершенствование 

персональной защиты. 

Определяют  понятие 

«в игрока». Изучают 

 цель персональной 

защиты, ее основные 

правила. Выполняют 

 действия, ведущие к 
персональной защите. 

Познавательные: узнают правилах и 

нарушениях в игре, о влиянии спортивных игр на 

развитие физических способностей  человека. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технических приемов игры в баскетбол. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Текущий контроль 
  

88. Перехват мяча. 
(урок 

комплексного 

применения 

системы знаний) 

Техническая подготовка. 

Техника индивидуальной 

защиты. Выход под мяч. 

 Перехват мяча. 

Упражнения на 

совершенствование 

игровых приемов. 

Упражнения, развивающие 

координационные 

способности 

Изучают 

индивидуальные и 

групповые действия 

при перехвате мяча. 

Выполняют 

упражнения, 

способствующие 

развитию 

координации. 

Познавательные: узнают правилах и 

нарушениях в игре, о влиянии спортивных игр на 

развитие физических способностей  человека. 
Коммуникативные: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

технических приемов игры в баскетбол. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Текущий контроль 
  

89. Позиционное 

нападение (5:0)  с 
изменением 

позиций игроков. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Техническая подготовка. 

Тактика нападения. 
Взаимодействие игроков. 

Занятие позиций при 

нападении. Перемещение в 

нападении. 

Выполняют 

тактические действия 
в позиционном 

нападении. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 
изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Демонстрируют 

технические 
приемы игры 

  

90. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

Техническая подготовка. 

Основные правила игры. 

Выполняют игровые 

задания. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

Текущий контроль 
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3:2, 3:3 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

 Игра с разными 
исходными заданиями. 

Упражнения на 

координацию. 

Анализируют тактику 
игры в игровых 

комбинациях. 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 
91. Нападение 

быстрым 

прорывом (2х1). 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Техническая подготовка. 

Тактика быстрого прорыва. 

Упражнения, подводящие к 

быстрому прорыву и 

отрыву. 

Изучают применение 

быстрого прорыва в 

игровой 

деятельности. 

Выполняют 

подводящие 

упражнения и 

быстрый прорыв. 

Регулятивные: 
Описывают технику игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения технических приемов. 
Личностные: Проявляют трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей 

Текущий контроль 
  

92. Элементы 

единоборств. 
(урок 

комплексного 

применения 

знаний) 

Развитие силовых 

способностей. 
Единоборства. Захваты за 

руки, за туловище, 

освобождение от захватов. 

Игра «Бой петухов». 

Изучают приемы. 

Выполняют захваты и 
освобождение от них. 

Регулятивные: 
Смогут описывать технику исполнения 
изучаемых игровых приемов и действий, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 
Личностные: 
Проявляют дисциплинированность и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Беседа по теме. 

Демонстрирование 
выполнение 

элементов. 

  

93. Обычаи и 

традиции народов 

РТ. 
(комплексный 

урок) 

Передача обычай и 

традиций из поколения в 

поколения с помощью игр 

и праздников. Праздники 

 РТ: 
Сабантуй, Нәуруз, Корбан 

бәйрәм, Сөмбелә. Игры и 

спортивные состязания 

народов РТ во время 
праздников. 

Изучают 

национальные игры и 

традиции РТ. 

Выполняют народные 

состязания, 

присутствующие на 

национальных 

праздниках. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Познавательные: 
Получат знания о национальных праздниках РТ. 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

  

94. Плавание. 

Применение 

спасательных 

средств. 

Простейшие спасательные 

средства: спасательные 

круги, спасательные шары, 

метательная веревка 

конструкции Александрова, 

багры, спасательные 

нагрудники, пояса и 

жилеты. Обстоятельства и 

Изучают виды 

спасательных средств. 

Способы их 

применения. 

Познавательные: 
Получат знания о видах спасательных средств. 
Регулятивные: 
Выявят самостоятельно обстоятельства 

применения спасательных средств. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют и оказывают помощь друг 

другу в процессе совместного изучения. 

Беседа по теме. 
Устный опрос. 
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применения спасательных 
средств. 

95. Плавание. 
Плавание с грузом 

на боку. 

Дыхательные упражнения. 
Техника передвижения с 

грузом на боку. 

Изучают дыхание при 
различных видах 

 плавания. 

Закрепляют 

теоретические навыки 

плавания освоенными 

ранее способами. 

Регулятивные: 
Описывают самостоятельно технику дыхания. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения техники плавания. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Беседа по теме. 
Устный опрос. 

  

96. Ориентирование 

на местности. 
(урок 

систематизации 

знаний) 

Что нужно делать, если 

заблудился в лесу, и что 

нужно знать, чтобы не 

заблудиться. Компас и его 

назначение. 

Ориентирование на 
местности. Карты. 

 Масштаб. Легенды карт. 

Чтение карт. Спортивное 

ориентирование: обучение 

и тренировка. 

Изучают 

ориентирование по 

компасу, картам. 

Познавательные: 
Получат знания о спортивном ориентирование. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения темы урока. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Беседа по теме. 

Устный опрос. 

Выполнение 

действий согласно 

инструкции. 

  

97. Туризм. Установка 

палатки. 
( урок открытия 

новых знаний) 

Туристические походы как 

форма активного отдыха. 

 Установка палатка: выбор 

места, средства 

необходимые для 

установки палатки, 

разборка палатки. 

Выполняют сборку и 

разборку палатки. 
Регулятивные: 
Описывают последовательность установки 

палатки. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

 изучения сборки и разборки, помогая друг другу. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Познавательные: 
Получают знания о назначении колышков, 

опорных стоек, веревки.   

Беседа по теме. 

Демонстрирование 

сборки и разборки 

палатки. 

Выполнений 

действий согласно 

инструкции 

учителя. 

  

9899. Легкая атлетика. 

Правила 

безопасности. 

Прыжок в высоту. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Прыжок в высоту с 911 

беговых шагов способом 

«перешагивание». 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Выполняют прыжок в 

высоту  в высоту 

способом 

«перешагивания» 

Регулятивные: 
Описывают технику         выполнения прыжковых 

упражнений, осваивая ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Познавательные: 
Применяют прыжковые упражнения для развития 

 Беседа по теме. 

Демонстрируют 

упражнения и 

прыжок в высоту. 
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соответствующих физических качеств. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 
100 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
(комплексный 

урок). 

Бег с ускорение до 60 м. 

Беговые упражнения. Виды 

эстафетного бега. 

Держание эстафетной 

палочки. Передача 

эстафеты. Способы 

передачи эстафеты: снизу-

вверх и сверху-вниз. 

Передача эстафеты в 

«коридоре». 

Изучат технику 

передачи эстафеты в 

коридоре. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
Познавательные: 
Получат знания о правилах эстафетного бега. 

Текущий 

контроль. 

  

101 Эстафетный бег. 
Передача 
эстафеты. 
(урок проверки и 

коррекции знаний 

и навыков) 

Техника бега. Беговые 

упражнения. Старт при 
эстафетном беге. Переход 

по дорожке при эстафетном 

беге. Вираж при беге. 

Упражнения для 

совершенствования 

передачи эстафеты и бега 

по дистанции. 

Выполняют 

эстафетный бег. 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Демонстрирование 

техники бега на 
средние 

дистанции. 

  

102 Спринтерский бег. 
Низкий старт. 
(урок открытия 

новых знаний) 

Бег с ускорение до 60 м. 

Беговые упражнения. 

Положение тела при 

низком старте. Постановка 

ног и рук. 

Выполняют бег на 

максимальной 

скорости до 60 м. 

Коммуникативные: 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного изучения игры. 
Личностные: 
Проявляют трудолюбие и упорство в достижении 

 поставленных целей. 
Познавательные: 
Получат знания низком старте. 

Выполнение 

действий согласно 

 инструкции 

учителя 
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