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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» № 273 (в  текущей редакции),  примерной программы по учебному
предмету «Физическая культура». Физическая культура 5-9 классы (А.П. Матвеев).

Изучение  физической  культуры  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующей цели: формирование физической культуры личности обучающегося посредством
освоения основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной
направленностью. 

Из которой соответственно вытекают следующие задачи:
 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры;

 формирование  знаний  и  способов  развития  физических  качеств,  организаций  и
проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой;

 совершенствование  техники  двигательных  действий  базовых  видов  спорта  «Легкая
атлетика»,  «Гимнастика  с  основами  акробатики»,  «Спортивные  игры»,  развитие
функциональных  возможностей  организма,  скоростных,  скоростно-силовых,
координационных способностей, гибкости, выносливости.

 обучение  способам  контроля  за  состоянием  здоровья  и  профилактики  утомления
средствами  физической  культуры,  оказания  доврачебной  помощи  при  занятиях
физическими  упражнениями  и  спортом,  элементарным  приемам  массажа  и
самомассажа.

 формирования позитивного отношения к занятиях физической культурой и спортом,
достижение  сознания  красоты  и  эстетической  ценности  физической  культуры,
уважения к различным системам физической культуры.
Материал  программы  направлен  на  реализацию  приоритетной  цели  школьного

обучения  физической  культуре  –  формирование  всесторонне  гармоничного  развития
личности,  на  реализацию  творческих  способностей  и  физическое  совершенствование
учащихся,  а  также  на  развитие  их  основных  двигательных  качеств.  Учебный  материал,
отобранный  в  соответствии  с  предлагаемой  программой,  помогает  сформировать  у
обучающихся научно обоснованное объективное отношение к окружающему миру с опорой на
предметные  и  метапредметные  связи.  Особое  значение  в  программе  отведено  обучению
обучающихся навыкам  и  умениях  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

Согласно действующему учебному плану на изучение физической культуры отводится
3  часа  в  неделю  всего  102 часов  в  5  классах,  из  них  31 час  внутрипредметный  модуль:
«Кроссовая подготовка» - 11 часов ,«Легкая атлетика» - 20 часов в 4 четверти.

При  планировании  учебного  материала  программы  в  соответствии  с  САНПИН
(температурный  режим),  тема  «Лыжные  гонки»  заменена  на  углубленное  освоение
содержания тем «Легкая атлетика».

На конец 5 класса обучающийся научится и получит возможность научиться:
Личностные результаты обучения: 

• 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 основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
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соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;

• способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;

• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической
культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;

• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.
Предметные результаты обучения:

• владение  знаниями  по  истории  и  развитию  спорта  и  олимпийского  движения,  о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

• 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, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;

• умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при  выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая культура» является (УУД).
Регулятивные УУД:
 владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  развития

современных  оздоровительных  систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных
с  другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

 владение  умением оценивать  ситуацию и  оперативно  принимать  решения,  находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно.

 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.
Познавательные УУД:

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.

 Осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
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 Уметь определять  возможные источники необходимых сведений,  производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
Оценивание деятельности учащихся проводится по направлениям: 

 по основам знаний;

 по технике владения двигательными действиями;

 по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;

 по уровню физической подготовленности

Содержание учебного предмета «Физическая культура».
Основы знаний о физической культуре.
Программный  материал  по  данному  разделу  можно  осваивать  как  на  специально

отведенных уроках (1—2 ч в разделе), так и в процессе урока.
Естественные  основы.  Влияние  возрастных  особенностей  организма  и  его

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников.
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.

Социально-психологические  основы.  Гигиенические  основы  организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и
оздоровительной  направленности,  предупреждение  травматизма  и  оказание  посильной
помощи при травмах и  ушибах. Ведение дневника самоконтроля.

Культурно-исторические  основы.  Общие представления  об  истории возникновения
Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка.
Легкая атлетика.
Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте

является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском
снаряда.  После  стабильного  выполнения  разучиваемых  двигательных  действий  следует
разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках,
вес и  форму метательных снарядов,  способы преодоления естественных и искусственных
препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития
координационных и кондиционных способностей.

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30
и 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до
15  мин  (девочки);  после  быстрого  разбега  с  9—13  шагов  совершать  прыжок  в  длину;
выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега  (10—12  м)  с  использованием  четырехэтажного  варианта  бросковых  шагов  с
соблюдением  ритма;  метать  малый  мяч  и  мяч  150  г  с  места  и  с  трех  шагов  разбега  в
горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м.

Гимнастика.
Техника  безопасности  при  проведении  занятий.  Значение  гимнастических

упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей, гибкости.
Комплексы общеразвивающих упражнений.

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  опорные  прыжки
через козла в ширину; комплекс упражнений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка,
обруч), состоящий из шести элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех
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элементов,  включающую  кувырки  вперед  и  назад,  стойку  на  голове  и  руках,  длинный
кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор присев
(девочки); «колесо».

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Спортивные игры: «Баскетбол».
 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по

баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.  История
баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. Стойки игрока.
Перемещения  в  стойке.  Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений
(перемещения  в  стойке,  остановка,  поворот,  ускорение).  Ловля  и  передача  мяча,  ведение
мяча,  броски  мяча  в  кольцо.  Закрепление  техники  владения  мячом  и  развитие
координационных  способностей.  Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение
(5:О) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и выйди». Игры и игровые задания.

Спортивные игры: «Волейбол».
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по

волейболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.  История
волейбола.  Основные  правила  игры  в  баскетбол.  Основные  приемы  игры.  Стойки  игрока.
Перемещения  в  стойке.  Прием  и  передача  мяча.   Передача  мяча  сверху  двумя  руками:
передача  над  собой  на  месте,  в  движении  и  после  перемещения  и  остановки;  чередовать
передачу  в  стену  с  передачей  над  собой;  передача  мяча  в  парах:  встречная;  над  собой  –
партнеру;  с перемещением вправо, влево, вперед, назад; через сетку. Прием мяча снизу двумя
руками: в парах: прием мяча, наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м). Прием мяча: у
стены,  над  собой;  чередование  передачи  сверху  –  прием  снизу.  Нижняя  прямая  подача,
боковая. Тактика свободного нападения. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 :
2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.

 Кроссовая подготовка.
Равномерный  бег  до  20  минут.  Специальные  беговые  упражнения.  Бег  в  гору.

Комплексы ОРУ. Бег по разному грунту. Упражнения для развития выносливости.
Легкая атлетика.
Спринтерский  бег.  Бег  на  800  метров  (тактика  распределения  сил). Развитие

выносливости: бег  с  препятствиями  и  на  местности,  круговая  тренировка. Развитие
скоростно-силовых  способностей: прыжки  и  многоскоки,  метания  на  дальность  разных
снарядов  из  разных  и.  п.,  толчки  и  броски  набивных  мячей  весом  до  3  кг. Развитие
скоростных и координационных способностей:  эстафеты,  старты из  различных и.  п.,  бег  с
ускорением,  с  максимальной  скоростью.  Варианты  челночного  бега,  бега  с  изменением
направления,  скорости,  способа  перемещения,  бег  с  преодолением  препятствий  и  на
местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны.
Баскетбол (внутрипредметный модуль). Краткая характеристика вида спорта.
Позиционное  нападение  5:0  с  изменением  позиций  игроков.  Игра  3:2,  3:3.   Игра  в  мини-
баскетбол..
Волейбол (внутрипредметный модуль). Краткая характеристика вида спорта.
Стойка  игрока.  Перемещения  в  стойке.  Передача  двумя  руками  сверху  на  месте;  после
передачи  вперед  в  парах.  Прием  мяча  снизу  двумя  руками  над  собой,  на  сетку.  Броски
набивного мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой.
Нижняя  прямая  подача  мяча  через  сетку.   Верхняя  прямая  подача  и  нижний прием мяча.
Игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.
Тактические действия в нападении. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. Игра
в мини-волейбол.. Упражнения общей физической подготовки.

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» ( ГТО).
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Результаты освоения внутрипредметного модуля.

Организовывать совместные  занятия  баскетболом,  волейболом,  со  сверстниками,
осуществлять судейство игр.
Описывать технику игровых приемов и действий,  осваивать их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействовать со  сверстниками  в  процессе  совместного  освоения  техники  игровых
действий и приемов; соблюдать правила безопасности.
Моделировать технику  игровых  действий  и  приемов,  варьировать  ее  в  зависимости  от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности.
Выполнять правила игр, уважительно относится к сопернику и управлять своим эмоциями.
Определять степень  утомления  организма  во  время  игровой  деятельности,  использовать
игровые действия баскетбола, волейбола для развития физических качеств.
Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игры в
баскетбол, волейбол,  в организации активного отдыха.

Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, сюжетных уроков, 

урок-зачёт.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочной деятельностью (домашняя работа).

Планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение

Тематическое планирование курса «Физическая культура»
5-е классы  2019 – 2020 учебный год (3 часа в неделю).
Условные обозначения:
Р. – регулятивные
К. – коммуникативные
П. – познавательные
Л. - личностные
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Планирование с указанием тем урока и количества часов

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Планируемые результаты освоения материала
(сформированные УУД)

Домашнее задание

I четверть
Раздел «Легкая атлетика» 

1 Инструктаж по Т/Б на уроках
л/а и кроссовой подготовки.  
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. 

1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
К.: принимать участие в работе парами.
Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности.
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Повторить ТБ на
уроках легкой

атлетики.

2 Команды: «На старт»,
«Внимание», «Марш» в беге
с низкого старта. Бег 10 р х

30 м .90 % соревновательной
скорости через 2 мин отдыха

1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,
контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.

П.: умение работать с заданием.

Комплекс ОРУ.

3 Стартовый разгон . Бег с н.ст
под команду

2х10,2х20,2х30м.Прыжковые
упражнения

1 Р.:  осознавать  самого себя  как движущую силу своего изучения,
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
К.:управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Л.:проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;

П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Прыжки  с  ноги  на
ногу

4 Входящий мониторинг 
Прыжки в длину с места 
Прыжки на скакалке за 1 мин

Челночный бег 3 х 10

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

Нет Д/З
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П.: умение работать с заданием.
5  Бег 100м. х 2 раза.60 м х 2

раза,40 м х 2 раза.
Упражнения на гибкость.

Силовые упражнения

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.

П.: умение работать с заданием.

Сгибание
разгибание  рук  в
упоре лежа.

6  Подбор разбега в прыжках
длину способом  «согнув

ноги».Бег 300 м 90%
скорости соревновательной.

Прыжки «Каскад»

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

П.: умение работать с поставленным заданием.

Прыжки  со
скакалкой

7 Разбег  в прыжках длину.
Прыгнуть 6 раз. Игра «Кто
дальше ?».Бег 5 р х 30 м.

Прыжки через барьеры. Бег
1000м. Пульс 150 уд/мин

1 Р.:  сформировать  умения  самостоятельно  е  самостоятельно
демонстрировать вариативное выполнение специальных беговых и
прыжковых упражнений .
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения беговых упражнений.
Л.: развивать способность находить со сверстниками общий язык и
общие интересы.

П.: рефлексия способов и условий действий.

Прыжок со  сменой
ног.

8  Движения в полете и
приземление в прыжках в

длину. Метание ядра вперед
и назад по 5-6 раз.

Равномерный бег 1000м

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых и прыжковых упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

П.: умение работать с поставленной задачей на уроке.

Подъем туловища
из положения лежа

30 раз

9 Прыжок в длину способом
«согнув ноги».-6 раз с 6 б.ш.
Бег 3р х 30м, 1 р х 40 м 95 %
скорости  с высокого  старта.

Упражнения на пресс и

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

Подтягивание.
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спину. П.: П.: умение работать с поставленным заданием.
10 Постановка ноги при

отталкивании.  Прыжки в
высоту с 7  б. ш. способом

«перешагивание»  10-12 раз.
Игра «Удочка»

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

П.: умение работать с заданием

Нет д/з.

11 Переход через планку и
приземление в прыжках в

высоту способом
«перешагивание». Прыжки с

1, 3, 5 б.ш. Подвижная ига
«Кто выше?»

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.

П.: умение работать с заданием.

Прыжки  с
подтягиванием
колен к груди.

12 Целостное выполнение
прыжка в высоту способом

«перешагивание» с 7б.
шагов-5раз. Прыжки на 2-х

ногах через барьеры.

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.

П.: умение работать с заданием.

Бег  с  высоким
подниманием бедра

13 Метание теннисного мяча в
вертикальную цель 1х1 м.
Прыжки со скакалкой 500
раз. Бег 2р х 100м через 5

мин отдыха. Упражнения на
пресс и спину

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: принимать участие в работе парами и группами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.
П.: понимание заданного задания на уроке.

Комплекс ОРУ.

14  Метание мяча в
горизонтальную цель.

Прыжки со скакалкой 300
раз. Прыжковые упражнения.

1 Р.: адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей, при 
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной 
и открытой форме.
Л.: оказывать поддержку и бескорыстную помощь своим 

Специальные
беговые

упражнения.
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сверстникам.
П.: П.: умение работать с поставленной задачей.

15 Метание мяча с отскоком от
стены.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

П.: П.: умение работать с поставленным заданием.

Прыжки  с  ноги  на
ногу

Раздел «Баскетбол» 

16 ТБ при проведении занятий
по баскетболу.

1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
К.: принимать участие в работе парами.
Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности.

П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.

Повторить ТБ по
баскетболу.

17 Стойка игрока (исходные
положения) Перемещение в

стойке приставными шагами:
правым, левым боком, лицом

вперед

1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.:  сотрудничать  в  ходе  работы  в  парах,  устанавливать  рабочие
отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в
устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.

П.: рефлексия способов и условий действия.

Комплекс ОРУ.

18 Передача от плеча. Передача
от груди. Передача из-за

головы.

1 Р.:  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  соответствующую
этапу обучения.
К.:  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной
кооперации, управлять поведением партнера (контроль, коррекция,
оценка действий партнера, умение убеждать).
Л.: развивать этические чувства (стыда, вины, совести).
П.:  осуществлять  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
интернета.

Сообщение на
тему: «Передача от
груди. Передача из-

за головы.» 

19 Передача в 1 Р.:  проектировать траекторию развития через  включение в новые Сообщение на
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движении .Передача на месте
и в движении

виды деятельности и формы сотрудничества.
К.: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

тему: «Передача в
движении.Передача

на месте и в
движении.» 

20 Перехват мяча в нападении,
на чужом щите. Перехват
мяча в защите, на своём

щите.

1 Р.: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы.
К.:  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
устанавливать рабочие отношения.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

21 Перехват мяча при передаче.
Перехват мяча при ведении

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.

П.: умение работать с заданием, выделять в нем главное,
структурировать учебный материал.

Сообщение на
тему: «Быстрота»

22 Ведение мяча, остановка
прыжком на две ноги, бросок

в кольцо

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной
форме, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.

П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное,
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

23 Ведение, два шага, бросок в 1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности, Сообщение на
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кольцо. контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.

П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное,
структурировать учебный материал.

тему:
«Координационные

способности.»

24 Броски в кольцо “из под
кольца”.

1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,
контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.

П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное,
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

25 Броски в кольцо по трёх
секундной зоне.

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: принимать участие в работе парами и группами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.

П.: понимание заданного задания на уроке

Нет д/з

26 Штрафной бросок. 1 Р.:  осознавать  самого себя  как движущую силу своего изучения,
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции .
К.:  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и
взрослыми,  сохранять  хладнокровие,  сдержанность,
рассудительность;
Л.:проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;

П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Комплекс ОРУ.

27 Индивидуальные
тактические действия в

нападении и защите

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения гимнастических упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

Нет д/з
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П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное,
структурировать учебный материал.

II четверть
Раздел «Волейбол» 16 часов

28 ТБ при проведении занятий 
по волейболу Стойка игрока.
Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. 
Передача двумя руками 
сверху на месте.

1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
К.: принимать участие в работе парами.
Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности.
П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.

Повторить ТБ по
волейболу

29 Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 
Передача двумя руками 
сверху на месте. Игра по 
упрощенным правилам 
мини-волейбола

1 Р.:  в  сотрудничестве  с  учителем,  с  классом  находить  несколько
вариантов решения учебной задачи.
К.: организовывать совместные занятия со сверстниками.
Л.: иметь представление о причинах успеха в учебе.
П.: понимать знаки, схемы, модели, символы, приведенные в 
учебнике.

Повторить правила
игры в волейбол

30 Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений.

1 Нет д/з.

31 Прием и передача мяча. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в парах на месте.

1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.:  сотрудничать  в  ходе  работы  в  парах,  устанавливать  рабочие
отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в
устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: рефлексия способов и условий действия.

Повторить
передачу мяча

сверху.

32 Прием и передача мяча. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку.

1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.

Нет д/з.
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К.:  сотрудничать  в  ходе  работы  в  парах,  устанавливать  рабочие
отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в
устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: рефлексия способов и условий действия.

33 Прием мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку.

1 Р.: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы.
К.:  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
устанавливать рабочие отношения.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
П.: понимание текста, извлечение необходимой информации, 
выведение следствий.

Комплекс ОРУ.

34 Нижняя прямая подача. .  
Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола.

1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: оценивать нравственное содержание поступков, ситуаций
П.: выполнение действий по алгоритму.

Повторить
нижнюю прямую

подачу.

35 Подача мяча  через сетку из-
за лицевой линии.

1 Р.: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы.
К.:  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
устанавливать рабочие отношения.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
П.: понимание текста, извлечение необходимой информации, 
выведение следствий.

Комплекс ОРУ.

36 Прием мяча снизу двумя 
руками после подачи.

1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,
контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения  техники  действий  и  приемов,  соблюдать  правила

Повторить прием
мяча снизу.
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безопасности.
Л.:  переживать  этические  чувства  на  основе  анализа  простых
ситуаций.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

37 Сочетание приемов: прием, 
передача. Верхняя прямая 
подача и нижний прием 
мяча. Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола.

1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.:  сотрудничать  в  ходе  работы  в  парах,  устанавливать  рабочие
отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в
устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: анализируют полученную информацию.

Комплекс ОРУ.

38 Сочетание приемов: прием, 
передача. Верхняя прямая 
подача и нижний прием 
мяча. Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола.

1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.:  сотрудничать  в  ходе  работы  в  парах,  устанавливать  рабочие
отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в
устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: анализируют полученную информацию.

Нет д/з.

39 Оценка техники выполнения 
технического приема – 
подача мяча. Развитие 
координационных 
способностей.

1 Р.: владеть средствами саморегуляции,  контролировать процесс и
оценивать результат своей деятельности.
К.:  слушать  и  слышать  учителя  и  друг  друга,  представлять
конкретное содержание и сообщать его в устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Подготовить
сообщение на тему:

Подачи мяча.

40 Игровые задания .Игра в 
волейбол.

1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
К.: принимать участие в работе парами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.

Нет д/з.
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П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.
41 Игра по упрощенным 

правилам в волейбол.
1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.

К.: принимать участие в работе парами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.
П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.

Повторить правила
игры в волейбол.

42 Оценка теоретических 
знаний по разделу 
«Волейбол».

1 Р.: владеть средствами саморегуляции,  контролировать процесс и
оценивать результат своей деятельности.
К.:  слушать  и  слышать  учителя  и  друг  друга,  представлять
конкретное содержание и сообщать его в устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Подговиться к
теоритическим

заданием.

43 Комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижений (перемещения
в стойке, остановки, 
ускорения). Передача двумя 
руками сверху в парах. 
Прием мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку. 
Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Игра по 
упрощенным правилам.

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной
форме, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л.: развивать этические чувства (стыда, вины, совести).
П.: выполнение действий по алгоритму.

Нет д/з.

Раздел «Гимнастика» 6 часов
44 Инструктаж по ТБ на 

занятиях гимнастикой. 
Построения и перестроения 
на месте и в движении. ОРУ 
на месте. Перекаты; из упора
присев перекат назад в 
стойку на лопатках, перекат 
вперед в упор присев; 

1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
К.: принимать участие в работе парами.
Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности.
П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.

Повторить ТБ по
гимнастике.
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кувырок вперед в 
группировке. Поднимание 
туловища за 30 сек.

45 ОРУ в движении. Перекаты; 
из упора присев перекат 
назад в стойку на лопатках, 
перекат вперед в упор 
присев; кувырок вперед в 
группировке, кувырок назад. 
Лазание по гимнастической 
стенке.

1 Р.:  использовать  средства  саморегуляции,  сотрудничать  в
совместном решении задач
К.:оказывать  помощь  сверстникам  при  освоении  ими  новых
акробатических упражнений.
Л.:  развитие  этических  чувств,  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  сочувствия  другим  людям,  умения  не  создавать
конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций.
П.: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели.

Повторить
упражнение.

46 Построения и перестроения 
на месте и в движении. ОРУ 
на месте. 
Акробатическая комбинация.
Лазание по канату в три 
приема.

1 Р.:  адекватно понимать оценку взрослого и сверстников,
К.:  оказывать  помощь  сверстникам  при  освоении  ими  новых
акробатических упражнений, выявлять ошибки и активно помогать
их исправлению.
Л.:  развитие  этических  чувств,  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  сочувствия  другим  людям,  умения  не  создавать
конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Повторить
перестроение на

месте и в движении

47 Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением. 
ОРУ без предметов на месте.
Зачетная комбинация по 
акробатике.

1 Р.: сформировать умения самостоятельно предупреждать появление
ошибок  и  соблюдать  правила  техники  безопасности,  в  случае
появления ошибок уметь их исправлять..
К.:  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами
родного языка.
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения, доброжелательности, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
П.: умение выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач.

Повторить
акробатическую

комбинацию.
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48 Перекладина- вис 
согнувшись, размахивания в 
висе, из виса махом назад 
соскок (м). 
Бревно - передвижения 
ходьбой,  приставными 
шагами; повороты стоя на 
месте; наклоны вперед и 
назад в основной стойке.

1 .:  формировать  умение  самостоятельно  описывать  технику
прыжков  и  осваивать  ее,  избегая  появления  ошибок,  соблюдая
правила  безопасности;  проводить  самостоятельные  занятия
прикладной физической подготовкой.
К.:  слушать  и  слышать  учителя  и  друг  друга,  находить  общее
решение практической задачи.
Л.: преодолевать трудности и выявлять волевые качества личности
при выполнении прикладных упражнений.
П.: понимание текста, извлечение необходимой информации, 
выведение следствий.

Нет д/з.

49 ОРУ без предметов на месте.
Перекладина.- подъем 
переворотом в упор толчком 
двумя; махом назад соскок; 
(м). Бревно -передвижения 
ходьбой,  приставными 
шагами; повороты стоя на 
месте;

1 Р.:  сформировать  умения  самостоятельно  знать  и  различать
строевые команды, четко выполнять строевые приемы.
К.:  сохранять  доброжелательные  отношения  друг  к  другу,
устанавливать рабочие отношения.
Л.:  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  осознание
личностного  смысла  учения,  доброжелательности  и  формы
сотрудничества.
П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.

Комплекс ОРУ.

III четверть
Раздел «Гимнастика» 9 часов

50 Акробатика. Перекаты, 
кувырки вперед, назад.

1 Р.:  адекватно понимать оценку взрослого и сверстников,
К.: оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых 
акробатических упражнений, выявлять ошибки и активно помогать 
их исправлению.
Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим людям, умения не создавать 
конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Повторить
перекаты и
кувырки.

51 Стойка на лопатках, на 
голове ,мостик из положения
лежа.

1 Р.:  адекватно понимать оценку взрослого и сверстников,
К.: оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых 
акробатических упражнений, выявлять ошибки и активно помогать 
их исправлению.

Комплекс ОРУ.
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Л.: развитие этических чувств, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим людям, умения не создавать 
конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

52 Переворот боком.( «Колесо») 1 Повторить
переворот боком.

(колесо)
53 Комбинация из 

акробатических элементов.
1 Р.: формировать умения самостоятельно контролировать технику 

выполнения упражнений с предупреждением, выявлением и 
исправлением типичных ошибок.
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения  
упражнений.
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения.
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Комплекс ОРУ.

54 Комбинация из 
акробатических элементов на
оценку.

1 Р.: формировать умения самостоятельно контролировать технику 
выполнения упражнений с предупреждением, выявлением и 
исправлением типичных ошибок.
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения  
упражнений.
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения.
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Повторить
комбинацию из
акробатических

элементов.

55 Опорный прыжок ноги 
врозь.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 
освоения гимнастических упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

56 Опорный прыжок на 
результат.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

Повторить технику
опорного прыжка.
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освоения гимнастических упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

57 Акробатические упражнения.
Стойка на руках возле 
стенки.

1 Р.: формировать умения самостоятельно контролировать технику 
выполнения упражнений с предупреждением, выявлением и 
исправлением типичных ошибок.
К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения  
упражнений.
Л.: развитие мотивов учебной деятельности и осознание 
личностного смысла учения.
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Комплекс ОРУ.

58 Выполнение наклона. 
Норматив на «гибкость».

1 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как к 
субъекту деятельности, проектировать траекторию развития через 
включения в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.: управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Л.: проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей;
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Упражнение на
гибкость.

Раздел «Баскетбол» 21часов
59 ТБ  при  проведении  занятий

по баскетболу. 
1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.

К.: принимать участие в работе парами.
Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности.
П.: осуществлять поиск нужной информации в учебнике.

Повторить ТБ по
баскетболу.
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60 Ведение мяча 1 Р.:  в  сотрудничестве  с  учителем,  с  классом  находить  несколько
вариантов решения учебной задачи.
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и
иных составляющих внутреннего мира.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: рефлексия способов и условий действия.

Комплекс ОРУ.

61 Броски мяча в кольцо 1 Р.:  определять  новый  уровень  отношения  к  самому  себе  как  к
объекту деятельности, проектировать развитие через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
К.:  сотрудничать  в  ходе  работы  в  парах,  устанавливать  рабочие
отношения, представлять конкретное содержание и сообщать его в
устной форме.
Л.: проявлять знание основных моральных норм поведения.
П.: рефлексия способов и условий действия.

Сообщение на
тему: «Выбивание
и вырывание мяча» 

62 Подвижные игры и эстафеты 1 Р.:  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  соответствующую
этапу обучения.
К.:  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной
кооперации, управлять поведением партнера (контроль, коррекция,
оценка действий партнера, умение убеждать).
Л.: развивать этические чувства (стыда, вины, совести).
П.:  осуществлять  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

Комплекс ОРУ.

21



интернета.
63 Верхняя  передача  мяча.

Нижняя передача мяча.
1 Р.:  проектировать траекторию развития через  включение в новые

виды деятельности и формы сотрудничества.
К.: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Сообщение на
тему: «Штрафной

бросок».

64 Комплекс ОРУ . Передача от
плеча. Броски в кольцо.

1 Р.: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы.
К.:  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
устанавливать рабочие отношения.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

65 Комплекс ОРУ .Передача от
груди. Игра.

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.:  умение  работать  с  заданием,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Сообщение на
тему: «Быстрота»

66 Комплекс ОРУ. Передача из-
за головы в парах.

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной
форме, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,

Комплекс ОРУ.
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структурировать учебный материал.
67 Комплекс  ОРУ.  Передача  в

движении в парах
1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,

контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Сообщение на
тему:

«Координационные
способности.»

68 Передача  на  месте  и  в
движении .

1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,
контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.
П.:  умение  работать  с  текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

69 Игра  в  мини-баскетбол.
Развитие  координационных
способностей.  

Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,
контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Комплекс ОРУ с
мячами.

70 Бросок мяча в движении. 1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: принимать участие в работе парами и группами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.
П.: понимание заданного задания на уроке.

Нет д/з

71 Штрафной бросок на 
результат.

1 Р.:  осознавать  самого себя  как движущую силу своего изучения,
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
К.:управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Л.:проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в

Комплекс ОРУ.
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достижении поставленных целей;
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

72 Бросок мяча в движении 
после двух шагов в прыжке 
одной рукой сверху

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения гимнастических упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Сообщение на
тему: «

Позиционное
нападение»

73 Перехват мяча при передаче.
В паре,в тройке.

1 Р.:  осознавать  самого себя  как движущую силу своего изучения,
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
К.:управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Л.:проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Комплекс ОРУ.

74 Перехват мяча при ведении в
паре ,в тройках.

1 Р.:  сформировать  умения  самостоятельно  е  самостоятельно
демонстрировать  вариативное  выполнение  тактику  свободного
нападения.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения беговых упражнений.
Л.: развивать способность находить со сверстниками общий язык и
общие интересы.
П.: рефлексия способов и условий действий.

Нет д/з

75 Броски в кольцо по трёх 
секундной зоне.

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: принимать участие в работе парами и группами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.
П.: понимание задания, извлечение необходимой информации.

Комплекс ОРУ.

76 Ловля и передача мяча 1 Р.:  сформировать  умения  самостоятельно  е  самостоятельно
демонстрировать вариативное выполнение ловли и передачи мяча.

Комплекс ОРУ с
мячами.
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К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения беговых упражнений.
Л.: развивать способность находить со сверстниками общий язык и
общие интересы.
П.: рефлексия способов и условий действий.

77 Ловля и передача мяча в 
парах с продвижением 
вперед

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения гимнастических упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал.

Комплекс ОРУ.

78 Ловля и передача мяча в 
движении с пассивным 
сопротивлением защитника

1 Р.:  осознавать  самого себя  как движущую силу своего изучения,
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
К.:управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Л.:проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Нет д/з.

79 Ведение мяча. Ведение мяча 
с изменением направления и 
скорости. Ведение мяча на 
время.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения упражнений с мячом.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный 
материал.

Комплекс ОРУ.

IV четверть
Раздел «Легкая атлетика».

80 Инструктаж по Т/Б на уроках
л/а и кроссовой подготовки.  
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. 

1 Р.: осуществлять действия по образцу и заданному правилу.
К.: принимать участие в работе парами.
Л.: проявлять положительное отношение к школе и учебной 
деятельности.

Повторить ТБ на
уроках легкой

атлетики.
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П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

81  Метание мяча 150 г на 
дальность. Прыжки в длину с
6 беговых шагов до 10 раз. 
Упр.на гибкость.

1 Р.: владеть средствами саморегуляции и рефлексии деятельности,
контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности.
К.: находить общее решение практической задачи, интегрировать в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать с ними.
Л.: находить со сверстниками общий язык и общие интересы.
П.: умение работать с заданием.

Комплекс ОРУ.

82 Бег 1000м с препятствиями 
способом «наступая». 
Стретчинг.

1 Р.:  осознавать  самого себя  как движущую силу своего изучения,
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
К.:управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Л.:проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;
П.: контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Прыжки  с  ноги  на
ногу

83 Представления учащихся о 
норме веса. Бег с 
препятствиями 1000м 
способом «опорой руки и 
ноги»..

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с заданием.

Бег  с  высоким
подниманием
бедра.

84 Бег 1000м с преодолением 
препятствий барьеры через 
70 м.Упражнения на 
гибкость. пресс. отжимания, 
подтягивания.

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: умение работать с заданием.

Сгибание
разгибание  рук  в
упоре лежа.

85 Тактика эстафетного бега 
4х400м. Бег 6х200 м.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

Прыжки  со
скакалкой
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П.: умение работать с поставленным заданием.
86 Эстафетный бег 4х100м и 

4х400м. Прыжки со 
скакалкой 400 раз. 

1 Р.:  сформировать  умения  самостоятельно  е  самостоятельно
демонстрировать вариативное выполнение специальных беговых и
прыжковых упражнений .
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения беговых упражнений.
Л.: развивать способность находить со сверстниками общий язык и
общие интересы.
П.: рефлексия способов и условий действий.

Прыжок со  сменой
ног.

87  Бег с низкого старта 
2х10м,2х20м,2х30м. 
Прыжковые упражнения.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых и прыжковых упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с поставленной задачей на уроке.

Подъем туловища
из положения лежа

30 раз.

88  Стартовый разгон в беге на 
60м.Старты 2х30м; 
2х60м.Бег с хода 2 х 40 м.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: П.: умение работать с поставленным заданием.

Подтягивание.

89  Финиширование в беге на 
60м.  Бег 5 х 60 м 95% 
скорости. Прыжки вниз по 
ступенькам стадиона на 
одной ноге.

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: умение работать с заданием.

Комплекс ОРУ.

90 Бег 100м. Контрольное 
соревнование.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.

Повторить старты
из различных
положений.
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П.: умение работать с поставленной задачей на уроке.
91   Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». 
Индивидуальный разбег. 
Приседания 50 раз. 

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с заданием

Нет д/з.

92 Сочетание разбега и 
постановки ноги  при 
отталкивании в прыжке в 
длину «сп. «согнув 
ноги».Прыжки с 6 б.ш,8 б.ш; 
с 12 б.ш. Подвижная игра 
«Кто дальше?»

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: умение работать с заданием.

Прыжки  с
подтягиванием
колен к груди.

93 Движения в полете и 
приземление в прыжках в 
длину сп. «согнув ноги». 
Прыжки с 12 б.ш до 10 раз. 
Прыжковые упражнения: с 
ноги на ногу 5х60 м.

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: принимать участие в работе парами и группами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.
П.: понимание заданного задания на уроке.

Прыжки на
скакалки.

94 .  Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 6 б.ш.-6 раз; 
с 8 б.ш. – 6 раз. Прыжки 
вверх на 2-х ногах по 
ступенькам.

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: умение работать с заданием.

Бег  с  высоким
подниманием бедра

95   Метание мяча в 
вертикальную цель 1м х 1м 
5-6 раз Прыжковые 
упражнения горизонтальной 
направленности.

1 Р.: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в учебном материале.
К.: принимать участие в работе парами и группами.
Л.:  проявлять  положительное  отношение  к  школе  и  учебной
деятельности.

Комплекс ОРУ.
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П.: понимание заданного задания на уроке.
96  Метание  мяча в 

горизонтальную мишень 1м 
х 1м Прыжковая эстафета.

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: П.: умение работать с поставленной задачей.

Специальные
беговые

упражнения.

97  Метание мяча с отскоком от 
стены 5-6 раз. Метание мяча 
150г с 5-ти бросковых шагов.

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения специально беговых  упражнений.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: П.: умение работать с поставленным заданием.

Прыжки  с  ноги  на
ногу

98 Безопасность в 
метаниях .Метание мяча 150г
на дальность. Броски ядра 
вперед и назад. Прыжки со 
скакалкой 300 раз

1 Р.: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы.
К.:  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
устанавливать рабочие отношения.
Л.:  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
П.: умение работать с заданной задачей на уроке.

Прыжки  с
подтягиванием
колен к груди

99 Специальные беговые 
упражнения. Норматив Бег 
1500м .

1 Р.:  адекватно  воспринимать  оценки  учителя,  товарищей,  при
необходимости вносить коррективы в действия.
К.: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной
и открытой форме.
Л.:  оказывать  поддержку  и  бескорыстную  помощь  своим
сверстникам.
П.: П.: умение работать с поставленной задачей.

Нет д/з.

100 Промежуточная 
аттестация. 
Прыжки в длину с места 
Прыжки на скакалке за 1 мин

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения метание мяча на дальность.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

Нет Д/З
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Челночный бег 3 х 10 поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с поставленной задачей на уроке.

101 Высокий и низкий старт. 
Самостоятельная установка 
стартовых колодок. Бег до 
30м х 2 раза,40м х 2 раза,50м
х 2 раза

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения метание мяча на дальность.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с поставленной задачей на уроке.

Метание мяча.

102 Метание мяча на дальность, 
м

1 Р.: демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
К.:  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного
освоения метание мяча на дальность.
Л.:  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
П.: умение работать с поставленной задачей на уроке.

Комплекс ОРУ.
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