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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 5-9 классов 

Рабочая программа составлено на основе ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 
«ШКОЛА №46»  и программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 
2019). 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 68  часов в год. 
Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5-9  классе в учебном процессе для обучения предлагается использовать следующие 

учебники.  

Уровень 
программ
ы 

Программа Тип 
классо
в 

Кол-во 
часов 

Учебники 

Базовый Авторская 5-9 3 Физическая культура. 5-9 классы / под ред. 
МЯ.Виленского.  - М: Просвещение, 2019 
 

 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть - входит материал в 
соответствии с федеральным Компонентом учебного плана, Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, гимнастике. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 
окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков.  

Программное содержание предмета физическая культура. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней  школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его  роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности п ланирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  
Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 



• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 
• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 
• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различны по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места 

и с полного разбега, метать теннисный мяч в вертикальную цель. 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 70 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без 
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и пс ихических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 30-100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта, выполнять тестовые нормативы Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные  и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углу бленному изучению одного или нескольких видов 

спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

Содержание программного материала  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляци и самоконтроля  



Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильно й помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма.  

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.  

Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка)  

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

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

места занятий. Помощь в судействе. 

  Лыжная подготовка 

Правила самостоятельного выполнения упражнения и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспос обности. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом Оказание помощи при обморожениях и травмах.       



Критерии оценивания по предмету:      

  НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА: 

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,8 9,4 10,0 9,3 10,0 10,4 

Бег 30 метров секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

Бег 60 метров секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 500 метров мин:сек 2:15 2:50 3:05 2:50 3:05 3:20 

Бег 1000 метров мин:сек 4:30 5:00 5:30 5:00 5:30 6:00 

Бег 2000 метров мин:сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки в длину с места см 155 145 120 150 130 110 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 

раз 
7 5 3 - - - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 

раз 
17 12 7 12 8 3 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 9 5 3 12 9 6 

Подъем туловища за 30 сек 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
18 16 14 16 14 12 

Бег на лыжах 1 км мин:сек 6:30 7:00 7:30 7:00 7:30 8:00 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 14:00 14:30 15:00 14:30 15:00 18:00 

Прыжки на скакалке, 

за 15 секунд 

кол-во 

раз 
34 32 30 38 36 34 

 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА: 

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,6 9,2 9,8 9,2 9,8 10,2 

Бег 30 метров секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

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

Бег 500 метров мин:сек - - - 2:22 2:55 3:20 

Бег 1000 метров мин:сек 4:20 4:45 5:15 - - - 

Бег 2000 метров мин:сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 



Прыжки в длину с места см 160 150 125 155 135 115 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 

раз 
8 6 4 - - - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 

раз 
20 15 10 15 10 5 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 30 сек 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
19 17 15 17 15 13 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 13:30 14:00 14:30 14:00 14:30 15:00 

Бег на лыжах 3 км мин:сек 19:00 20:00 22:00 - - - 

Прыжки на скакалке, 

за 20 секунд 

кол-во 

раз 
46 44 42 48 46 44 

 

Упражнения, 7 класс 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, с 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Бег 500 метров, мин  2,15 2,25 2,40 

Бег 1.000 метров, мин 4,10 4,30 5,00  

Бег 2.000 метров, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

Прыжки в длину с места, см 180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на перекладине 9 7 5  

Отжимания в упоре лежа  23 18 13 18 12 8 

Наклон вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 

https://gto-normativy.ru/beg/normativy-bega-na-1-km-1000-metrov


Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз  45 40 35 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 52 50 48 

Нормативы по физкультуре за 8 класс 

Упражнения, 8 класс 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1.000 метров, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-8-klass/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Бег 2.000 метров, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени  

Прыжки в длину с места, см 190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на перекладине 10 8 5  

Отжимания в упоре лежа  25 20 15 19 13 9 

Наклон вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз  48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 56 54 52 62 60 58 

 



НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА: 

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,0 8,5 8,9 8,9 9,5 9,8 

Бег 30 метров секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 метров секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 метров мин:сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05 

Прыжки в длину с места см 190 180 155 175 165 145 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 

раз 
11 9 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 

раз 
32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 30 сек 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
24 22 18 20 18 15 

Бег на лыжах 1 км мин:сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин:сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30 

Бег на лыжах 5 км мин:сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки на скакалке, 

за 25 секунд 

кол-во 

раз 
58 56 54 66 64 62 

Задачи физического воспитания учащихся  направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на 

основе знаний о системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  основного общего  образования  направлено  на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуально го здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   занятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 



- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий сп ециально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальны х ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: положительное отношение к урокам физической культуры; понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; мотивация к 

выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: познавательной мотивации к истории возникновения физическо й культуры; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; уважительного отношения к физической культуре как важной час ти общей культуры. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на уроках физической культуры;  

- рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека;  

- называть меры по профилактике нарушений осанки;  

- определять способы закаливания; 

- определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы; 

- выполнять различные виды бега; 

- выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 

- прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;  

- выполнять кувырок вперед;  

- выполнять стойку на лопатках; 

- лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;  

- перелезать через гимнастическую скамейку  и горку матов;  

- выполнять танцевальные шаги; 

- передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 

переступанием;  

- играть в подвижные игры;  

- выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;  

- рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр;  

- определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

- выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;  

- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий;  

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;  

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;  

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя);  

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 
  

 
 
  



- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;  

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;  

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные  на развитие физических качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

- организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

- различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать игры по видам спорта; 

- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;  

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  

- сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека;  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;  

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вре дных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;  

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- знать о индивидуальном, коллективном и семейном отдыхе,  

- участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни  

- стараться к выполнению тестовых норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. Планируемые результаты из учения курса «Физическая культура» разработаны 

по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.  



Личностные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопе реживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, органи зации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научаться: 

 выражать свои мысли; 

 разрешать конфликты; 

 управлять поведением своим и партнера: контроль, коррекция;  

 планировать сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы по физической культуре по годам обучения.  

 



Тематическое планирование –5-е классы 

Номер 

урока 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

прове

дени

я 

факт 

Тема урока Требования к уровню 

подготовленностиобу

чающихся 

Вид 

контрол

я 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Примерные планируемые результаты  

(УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я четверть 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 10ч. 

1. 

 

1 

  Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Старты из различных 

исходных положений. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности на 

занятиях ФК. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

2. 

 

2 

  Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. УЧЕТ прыжка с места. 

Уметь: прыгать в 

длину с места 

УЧЕТ Описание техники прыжка в 

длину с места. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня. 

  

3. 

 

3 

  Бег с высокого старта, бег с ускорением. 

УЧЕТ  бега 30м. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Описание техники беговых 

упражнений. 

4. 

 

4 

  Равномерный бег до 9мин для развития 

общей выносливости. Метание мяча. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

текущий Описание особенностей 

спринтерского бега. 

5. 

 

5 

  Совершенствование техники метания мяча 

на дальность. Подвижные игры. 

Уметь: бегать по 

повороту 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения бега по 

повороту. 

6. 

 

6 

  Совершенствование бега по повороту, бега 

400м. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 12мин) 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

7. 

 

7 

  УЧЕТ бега 1000м. Подвижная игра «Салки 

маршем». 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Предметные: 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

  

8. 

 

8 

  Совершенствование техники метания мяча 

с 3-5 шагов разбега. УЧЕТ метания мяча. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения метания 

мяча с 3-5 шагов разбега. 

9. 

 

9 

  Челночный бег – УЧЕТ. 

Подвижные игры. 

Уметь :метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

во время челночного бега и на 

поворотах. 

10. 

 

10 

  Развитие прыгучести. Многоскоки. Прыжки 

через скакалку за 30/60сек – УЧЕТ. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении прыжков. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 6ч. 

11. 

 

  ТБ. Разучивание техники передвижений, Знать: правила 

предупреждения 

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности на 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 



1 остановок и поворотов. Эстафеты. травматизма во 

время занятий ФК  

занятиях ФК взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

12. 

 

2 

  Совершенствование техники передачи мяча 

со сменой мест. Закрепление передач мяча в 

парах и тройках. 

Уметь: правильно 

передавать мяч при 

смене мест 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и тройках. 

13. 

 

3 

  Разучивание техники ведения мяча правой 

и левой рукой в шаге и в беге. Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре. 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения перехода 

мяча из правой руки в левую. 

14. 

 

4 

  Совершенствование техники пройденных 

элементов. Игра «Перестрелка». 

текущий Описание особенностей 

подвижных игр с мячом. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

опыта. 

 

15. 

 

5 

  Вырывание и выбивание мяча. 

Эстафеты. Игра «5 передач». 

текущий Описание техники вырывания и 

выбивания мяча. 

16. 

 

6 

  Совершенствование бросков по кольцу 

одной рукой с места. Передача мяча в стену 

– УЧЕТ. 

УЧЕТ Описание особенностей 

подвижных игр с мячом. 

 

2-я четверть 

 

17. 

 

1 

  Обучение игре по упрощенным правилам 

3х3. Вырывание и выбивание мяча. 

 текущий Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ. 

18. 

 

2 

  Бросок мяча с места - УЧЕТ. Игра по 

упрощенным правилам. 

 УЧЕТ Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

 

ГИМНАСТИКА – 14ч. 

19. 

 

1 

 

 

 ТБ на уроках гимнастики. ОРУ в парах. 

Стойка на лопатках. «Мост» с помощью. 

Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий ФК  

Освоени

е 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности на 

занятиях ФК. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

20. 

 

2 

  Повторение перестроений из одной в две и 

три шеренги. Акробатика: из «моста» 

поворот н\п в упор присев. Кувырок вперед. 

Тест на гибкость – УЧЕТ. 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 4-х 

элементов, опорные 

прыжки, прыжки 

через козла в длину 

(м) и ширину (д); 

комбинацию 

движений с одним из 

предметов (мяч, 

скакалка, обруч), 

Освоени

е 

техники 

 

УЧЕТ 

Объяснять и выполнять 

необходимые перестроения. 

21. 

 

3 

  Акробатика: стойка на лопатках, «мост», 

кувырок вперед. Игры –эстафеты с 2-3 

кувырками вперед с места. 

Освоени

е 

техники 

Выявлять характерные ошибки в 

технике акробатических 

элементов. 

Выбор 

эффективных способов решения 

22. 

 

4 

  Акробатика: совершенствование кувырков 

вперед. Кувырок назад. Повторение «мост» 

Освоени

е 

техники 



- поворот в упор присев. Ознакомление с 

гимнастическим соединением. 

состоящую из 6-ти 

гимнастических 

элементов, 

выполнять 

гимнастическую 

комбинацию из 4-х 

элементов: кувырки 

вперед и назад, 

стойку на голове и 

руках, длинный 

кувырок вперед (м), 

кувырок вперед и 

назад в полушпагат, 

мост и поворот в 

упор стоя на одном 

колене (д). 

Перестроения. ОРУ в 

движении Упр. с 

гимнастическими 

скакалками 

Подтягивание в 

висе.  

Танцевальные шаги и 

прыжки. Равновесие 

на гимн. скамейке с 

препятствием. Пр. 

через скакалку. 

Эстафеты. Упр. на 

пресс. 

задач в 

зависимость от 

конкретных условий. 

Контроль в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по 

ходу выполнения заданий. 

Формирование познавательного 

интереса к новому. 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ.

  

23. 

 

5 

  Акробатика. Проверка техники выполнения 

2-3 кувырков вперед. Совершенствование 

техники кувырка назад. Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Пресс – УЧЕТ. 

УЧЕТ 

24. 

 

6 

  Акробатика. Проверка техники выполнения 

2-3 кувырков назад. Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Совершенствование 

акробатической комбинации. 

Освоени

е 

техники 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

 

25. 

 

7 

  Упражнения в равновесии: ходьба 

приставными шагами, повороты. Стойка на 

голове. Совершенствование акробатической 

комбинации. 

Освоени

е 

техники 

Описание техники выполнения 

стойки на голове. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки. 

  

26. 

 

8 

  Упражнения в равновесии: повороты в 

приседе, прыжки. Акробатика: стойка на 

голове. 

освоени

е 

техники 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения стойки на 

голове. 

27. 

 

9 

  Акробатическая комбинация – УЧЕТ. 

Упражнения в равновесии. Игра-эстафета. 

УЧЕТ Формирование чувства 

необходимости учения и 

интереса к новому. 

28. 

 

10 

  Упражнения в равновесии. Повторение 

ходьбы, поворотов в приседе. Прыжки на 

скакалках. Эстафеты. 

Текущи

й 

учет 

Описание техники выполнения 

прыжков через скакалку. 

 

29. 

 

11 

  Лазание по канату – техника. Бег и прыжки 

через вращающуюся скакалку. Эстафеты с 

элементами гимнастики. Подтягивание. 

Уметь: технически 

правильно лазать по 

канату в три приема; 

правильно выполнять 

вскок и соскок 

прогнувшись при 

опорном прыжке. 

Освоени

е 

техники 

 

Описание техники выполнения 

лазания по канату. 

Внесение и осознание  

уч-ся того, что уже усвоен и что 

еще подлежит усвоению. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

30. 

 

12 

  Лазание по канату. Опорный прыжок. 

Прыжки на скакалках. Подвижные игры с 

элементами гимнастики.  

Освоени

е 

техники 

31. 

 

13 

  Опорный прыжок: вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. Лазание по канату – 

УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения опорного 

прыжка. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

 
32. 

 

14 

  Опорный прыжок. Висы и упоры. Строевые 

упражнения. Тест на гибкость. 

 

 

 

3-я четверть 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 10ч. 

33.   Правила поведения на уроках лыжной Знать: правила Освоение  Личностные: 



 

1 

подготовки. Изучение попеременного 

двухшажного хода. Прохождение 1000м. 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий ФК  

техники  

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

 

  

33. 

 

1 

  ТБ. Разучивание техники передвижений, 

остановок и поворотов. Эстафеты. 

 текущий 

34. 

 

2 

  Попеременногодвухшажного ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение 1000м. 

 Освоение 

техники 

Описание особенностей 

одновременного двухшажного 

хода. 

34. 

 

2 

  Повторение эстафет в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Остановка, 

поворот. 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

элементов. 

35. 

 

3 

  Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 1000м. 

текущий Описание особенностей 

двухшажного хода. 

35. 

 

3 

  Совершенствование техники передачи мяча 

со сменой мест. Закрепление передач мяча в 

парах и тройках. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

36. 

 

4 

  Одновременный двухшажный, бесшажный 

ход. Прохождение 1000м со средней 

скоростью. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

Волевая саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 

36. 

 

4 

  Совершенствование техники пройденных 

элементов. Игра «Перестрелка». 

 Знать правила игры в 

«Перестрелка». 

Ориентация на партнера по общению. 

37. 

 

5 

  Встречная эстафета с этапом до 100м без 

палок. Прохождение 2000м в медленном 

темпе. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

 

Волевая саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 

 

Самостоятельное создание 

37. 

 

5 

  Повторение бросков по кольцу одной рукой 

с места. Совершенствование ведения мяча. 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

38. 

 

6 

  Совершенствование изученных ходов. 

Прохождение 3000м с переменной 

скоростью. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Знать правила игры в «5 

передач». 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

38. 

 

6 

  Ловля, передача мяча. Игра «5 передач». текущий 

39. 

 

7 

  Круговая эстафета  с этапом до 150м. 

Развитие выносливости. Техника 

выполнения изученных ходов - УЧЕТ. 

УЧЕТ 

39. 

 

7 

  Обучение игре по упрощенным правилам 

3х3. Вырывание и выбивание мяча. 

текущий 

40. 

 

8 

  Прохождение дистанции 3000м с 

переменной скоростью и применением 

лыжных ходов, подъемов и спусков. 

текущий 



40. 

 

8 

  Бросок мяча в движении. Игра по 

упрощенным правилам. 

текущий Описание техники вырывания и 

выбивания мяча. 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного характера. 

В доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

 

 

 

  

41. 

 

9 

  Обучение поворотам плугом при спусках с 

горки. Развитие выносливости. 

Освоение 

техники 

41. 

 

9 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Картошка». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

 

42. 

 

10 

  Круговая эстафета  с этапом до 150м. 

Развитие выносливости. 

УЧЕТ – ходьба на лыжах 2000м . 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

42. 

 

10 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. 

текущий Описание особенностей 

техники передач мяча. 

Ориентация на партнера по 

общению. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 10ч. 

43. 

 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

  

44. 

 

2 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Летучий мяч». 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия;  

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения тактики 

игровых действий. 

Освоение 

техники 

Описание особенностей работы 

кистей при передаче мяча. 

45. 

 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Встречные эстафеты. 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

46. 

 

4 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Картошка». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

Эмоционально позитивное 

отношение к сотрудничеству. 

Умение 

аргументировать свои действия. 

 

47. 

 

5 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола. 

Освоение 

техники 

48. 

 

6 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Эстафеты. 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

текущий Описание особенностей 

техники передач мяча. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 49.   Стойка и передвижения игрока. Передача текущий Описание особенностей 



 

7 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола. 

технические 

действия;  

Умение 

моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. Уметь 

двигаться за мячом.  

техники подачи мяча. 

Развивается потребность в 

общении с учителем и 

сверстником. 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий. 

  

50. 

 

8 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. 

Освоение 

техники 

51. 

 

9 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах. Нижняя прямая подача мяча – 

УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения подачи и 

передачи мяча. 

52. 

 

10 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах - УЧЕТ. 

Учебная игра. 

УЧЕТ 

 

4-я четверть 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 7ч. 

53. 

 

1 

  ТБ. Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Развитие координационных 

способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

  

54. 

 

2 

  Челночный бег. Остановка прыжком, 

повороты. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Игра «5 передач». 

Уметь: 

Играть в баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия. 

Проявлять 

самообладание, 

ловкость, умения и 

навыки в играх с 

мячом.  

Уметь выполнять 

ведение мяча по кругу, 

змейкой. Уметь играть 

в команде.  

Умение выполнять 

передачу в тройках. 

Упражнения с мячом у 

стены индивидуально. 

Уметь играть в 

команде. 

 

 

 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

челночного бега. 

55. 

 

3 

  Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком, повороты. Ловля и передача 

мяча от груди 2-мя руками. Игра «Борьба 

за мяч». 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения ловли и 

передачи мяча. 

56. 

 

4 

  Стойки и передвижения. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча на месте и 

в движении с разной высотой отскока. 

Игра «5 передач». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

57. 

 

5 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча на 

месте и в движении правой и левой рукой. 

Эстафеты. Бросок мяча одной рукой от 

плеча -  УЧЕТ. Игра Стритбол. 

УЧЕТ Описание особенностей 

техники передвижений. 

58. 

 

6 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча с 

изменение скорости. Бросок одной рукой 

от плеча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра Стритбол. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Волевая саморегуляция, как способность 

к мобилизации сил и энергии. 

 

  

59. 

 

7 

  Стойки и передвижения. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча на месте и 

в движении с разной высотой отскока. 

Игра «5 передач». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Выбор эффективных способов решения 

задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 



 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 9ч. 

60. 

 

1 

  ОРУ. Разучивание перестроений дробление 

и сведением. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники 

безопасности на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

61. 

 

2 

  ОРУ в парах. Закрепление техники прыжка 

в высоту – подбор разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 

Уметь: 

С максимальной 

скоростью пробегать 

30, 60м из положения 

низкого старта; в 

равномерном темпе 

бегать до 20мин (м), 

до 14мин (д); после 

быстрого разбега с 9-

13 шагов совершать 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»; в 

метаниях на 

дальность и меткость 

метать мяч 150г с 

места и с разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу, 

корректировать и 

оценивать свою 

работу. 

текущий Описание техники прыжка в 

высоту. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать 

в паре. Самоанализ. 
62. 

 

3 

 

 

 ОРУ в парах. Закрепление техники прыжка 

в высоту – приземление. Итоговая 

контрольная работа. Игра «Перестрелка». 

Итоговая 

контрольн

ая работа. 

63. 

 

4 

  ОРУ. Совершенствование техники прыжка 

в высоту. Прыжок в длину с места – УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

64. 

 

5 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 30м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Игра «Метко в 

цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости 

при беговых упражнениях. 

65. 

 

6 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 60м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Игра «Метко в 

цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости 

при беговых упражнениях. 

66. 

 

7 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 1000м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Игра «Третий 

лишний». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости 

при беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

опыта. 

  

67. 

 

8 

  ОРУ. Бег по дистанции до 7 

мин.Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Игра «Третий 

лишний». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости 

при беговых упражнениях. 

68. 

 

9 

  ОРУ. Бег 400м. Метание мяча на дальность. 

Подведение итогов года. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости 

при беговых упражнениях. 

Тематическое планирование –6-е классы 

Номер 

урока 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

прове

дени

я 

факт 

Тема урока Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Примерные планируемые результаты  

(УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я четверть 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 10ч. 



1. 

 

1 

  Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Старты из различных 

исходных положений. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать правила 

техники безопасности на занятиях 

ФК. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

2. 

 

2 

  Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. УЧЕТ прыжка с места. 

Уметь: прыгать в 

длину с места 

УЧЕТ Описание техники прыжка в 

длину с места. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня. 

  

3. 

 

3 

  Бег с высокого старта, бег с ускорением. 

УЧЕТ  бега 30м. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Описание техники беговых 

упражнений. 

4. 

 

4 

  Равномерный бег до 9мин для развития 

общей выносливости. Метание мяча. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

текущий Описание особенностей 

спринтерского бега. 

5. 

 

5 

  Совершенствование техники метания мяча 

на дальность. Подвижные игры. 

Уметь: бегать по 

повороту 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения бега по 

повороту. 

6. 

 

6 

  Совершенствование бега по повороту.Бег 

400м. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 12мин) 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

7. 

 

7 

  УЧЕТ бега 1000м. Подвижная игра «Салки 

маршем». 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Предметные: 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

  

8. 

 

8 

  Совершенствование техники метания мяча с 

3-5 шагов разбега. УЧЕТ метания мяча. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения метания мяча 

с 3-5 шагов разбега. 

9. 

 

9 

  Челночный бег – УЧЕТ. 

Подвижные игры. 

Уметь :метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки во 

время челночного бега и на 

поворотах. 

10. 

 

10 

  Развитие прыгучести. Многоскоки. Прыжки 

через скакалку за 30/60сек – УЧЕТ. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении прыжков. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 6ч. 

11. 

 

1 

  ТБ. Разучивание техники передвижений, 

остановок и поворотов. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать правила 

техники безопасности на занятиях 

ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

12. 

 

2 

  Совершенствование техники передачи мяча 

со сменой мест. Закрепление передач мяча в 

парах и тройках. 

Уметь: правильно 

передавать мяч при 

смене мест 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и тройках. 

13. 

 

3 

  Разучивание техники ведения мяча правой и 

левой рукой в шаге и в беге. Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения перехода 

мяча из правой руки в левую. 

14.   Совершенствование техники пройденных текущий Описание особенностей Личностные: 



 

4 

элементов. Игра «Перестрелка». правильно 

технические действия 

в игре. 

подвижных игр с мячом. - активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

опыта. 

 

15. 

 

5 

  Вырывание и выбивание мяча. 

Эстафеты. Игра «5 передач». 

текущий Описание техники вырывания и 

выбивания мяча. 

16. 

 

6 

  Совершенствование бросков по кольцу 

одной рукой с места. Передача мяча в стену 

– УЧЕТ. 

УЧЕТ Описание особенностей 

подвижных игр с мячом. 

 

2-я четверть 

 

17. 

 

1 

  Обучение игре по упрощенным правилам 

3х3. Вырывание и выбивание мяча. 

 текущий Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ. 

18. 

 

2 

  Бросок мяча с двух шагов - УЧЕТ. Игра по 

упрощенным правилам. 

 УЧЕТ Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

 

ГИМНАСТИКА – 14ч. 

19. 

 

1 

 

 

 ТБ на уроках гимнастики. ОРУ в парах. 

Стойка на лопатках. «Мост» с помощью. 

Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоени

е 

техники 

Понимать и рассказывать правила 

техники безопасности на занятиях 

ФК. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ.

  

20. 

 

2 

  Повторение перестроений из одной в две и 

три шеренги. Акробатика: из «моста» 

поворот н\п в упор присев. Кувырок вперед. 

Тест на гибкость – УЧЕТ. 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 4-х 

элементов, опорные 

прыжки, прыжки 

через козла в длину 

(м) и ширину (д); 

комбинацию 

движений с одним из 

предметов (мяч, 

скакалка, обруч), 

состоящую из 6-ти 

гимнастических 

элементов, выполнять 

гимнастическую 

комбинацию из 4-х 

элементов: кувырки 

вперед и назад, 

стойку на голове и 

руках, длинный 

кувырок вперед (м), 

Освоени

е 

техники 

 

УЧЕТ 

Объяснять и выполнять 

необходимые перестроения. 

21. 

 

3 

  Акробатика: стойка на лопатках, «мост», 

кувырок вперед. Игры –эстафеты с 2-3 

кувырками вперед с места. 

Освоени

е 

техники 

Выявлять характерные ошибки в 

технике акробатических 

элементов. 

Выбор 

эффективных способов решения 

задач в 

зависимость от 

конкретных условий. 

Контроль в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

Формирование познавательного 

интереса к новому. 

22. 

 

4 

  Акробатика: совершенствование кувырков 

вперед. Кувырок назад. Повторение «мост» - 

поворот в упор присев. Ознакомление с 

гимнастическим соединением. 

Освоени

е 

техники 

23. 

 

5 

  Акробатика. Проверка техники выполнения 

2-3 кувырков вперед. Совершенствование 

техники кувырка назад. Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Пресс – УЧЕТ. 

УЧЕТ 

24. 

 

6 

  Акробатика. Проверка техники выполнения 

2-3 кувырков назад. Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Совершенствование 

акробатической комбинации. 

Освоени

е 

техники 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 



кувырок вперед и 

назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор 

стоя на одном колене 

(д). 

Перестроения. ОРУ в 

движении Упр. с 

гимнастическими 

скакалками 

Подтягивание в висе.  

Танцевальные шаги и 

прыжки. Равновесие 

на гимн. скамейке с 

препятствием. Пр. 

через скакалку. 

Эстафеты. Упр. на 

пресс. 

 

25. 

 

7 

  Упражнения в равновесии: ходьба 

приставными шагами, повороты. Стойка на 

голове. Совершенствование акробатической 

комбинации. 

Освоени

е 

техники 

Описание техники выполнения 

стойки на голове. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки. 

  

26. 

 

8 

  Упражнения в равновесии: повороты в 

приседе, прыжки. Акробатика: стойка на 

голове. 

освоение 

техники 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения стойки на 

голове. 

27. 

 

9 

  Акробатическая комбинация – УЧЕТ. 

Упражнения в равновесии. Игра-эстафета. 

УЧЕТ Формирование чувства 

необходимости учения и интереса 

к новому. 

28. 

 

10 

  Упражнения в равновесии. Повторение 

ходьбы, поворотов в приседе. Прыжки на 

скакалках. Эстафеты. 

Текущи

й 

учет 

Описание техники выполнения 

прыжков через скакалку. 

 

29. 

 

11 

  Лазание по канату – техника. Бег и прыжки 

через вращающуюся скакалку. Эстафеты с 

элементами гимнастики. Подтягивание. 

Уметь: технически 

правильно лазать по 

канату в три приема; 

правильно выполнять 

вскок и соскок 

прогнувшись при 

опорном прыжке. 

Освоени

е 

техники 

 

Описание техники выполнения 

лазания по канату. 

Внесение и осознание  

уч-ся того, что уже усвоен и что 

еще подлежит усвоению. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

30. 

 

12 

  Лазание по канату. Опорный прыжок. 

Прыжки на скакалках. Подвижные игры с 

элементами гимнастики.  

Освоени

е 

техники 

31. 

 

13 

  Опорный прыжок: вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. Лазание по канату – 

УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения опорного 

прыжка. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

 
32. 

 

14 

  Опорный прыжок. Висы и упоры. Строевые 

упражнения. Тест на гибкость – УЧЕТ. 

УЧЕТ 

 

 

3-я четверть 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 10ч. 

33. 

 

1 

  Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Изучение попеременного 

двухшажного хода. Прохождение 1000м. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

 

 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

33. 

 

1 

  ТБ. Разучивание техники передвижений, 

остановок и поворотов. Эстафеты. 

 текущий 

34. 

 

2 

  Попеременного двухшажного ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение 1000м. 

 Освоение 

техники 

Описание особенностей 

одновременного двухшажного 

хода. 

34. 

 

2 

  Повторение эстафет в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Остановка, 

поворот. 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения элементов. 



35. 

 

3 

  Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 1000м. 

текущий Описание особенностей 

двухшажного хода. 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

  
35. 

 

3 

  Совершенствование техники передачи мяча 

со сменой мест. Закрепление передач мяча в 

парах и тройках. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

36. 

 

4 

  Одновременный двухшажный, бесшажный 

ход. Прохождение 1000м со средней 

скоростью. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

36. 

 

4 

  Совершенствование техники пройденных 

элементов. Игра «Перестрелка». 

 Знать правила игры в 

«Перестрелка». 

Ориентация на партнера по общению. 

37. 

 

5 

  Встречная эстафета с этапом до 100м без 

палок. Прохождение 2000м в медленном 

темпе. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

В доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

 

 

37. 

 

5 

  Повторение бросков по кольцу одной рукой 

с места. Совершенствование ведения мяча. 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

38. 

 

6 

  Совершенствование изученных ходов. 

Прохождение 3000м с переменной 

скоростью. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Знать правила игры в «5 

передач». 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Описание техники вырывания и 

выбивания мяча. 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

 

38. 

 

6 

  Ловля, передача мяча. Игра «5 передач». текущий 

39. 

 

7 

  Круговая эстафета  с этапом до 150м. 

Развитие выносливости. Техника 

выполнения изученных ходов - УЧЕТ. 

УЧЕТ 

39. 

 

7 

  Обучение игре по упрощенным правилам 

3х3. Вырывание и выбивание мяча. 

текущий 

40. 

 

8 

  Прохождение дистанции 3000м с 

переменной скоростью и применением 

лыжных ходов, подъемов и спусков. 

текущий 

40. 

 

8 

  Бросок мяча в движении. Игра по 

упрощенным правилам. 

текущий 

41. 

 

9 

  Обучение поворотам плугом при спусках с 

горки. Развитие выносливости. 

Освоение 

техники 

41. 

 

9 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Картошка». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

 



42. 

 

10 

  Круговая эстафета  с этапом до 150м. 

Развитие выносливости. 

УЧЕТ – ходьба на лыжах 2000м . 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

  

42. 

 

10 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. 

текущий Описание особенностей техники 

передач мяча. 

Ориентация на партнера по 

общению. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 10ч. 

43. 

 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

44. 

 

2 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Летучий мяч». 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия;  

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий. 

Освоение 

техники 

Описание особенностей работы 

кистей при передаче мяча. 

45. 

 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Встречные эстафеты. 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

46. 

 

4 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Картошка». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

Эмоционально позитивное 

отношение к сотрудничеству. 

Умение 

аргументировать свои действия. 

 

47. 

 

5 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола. 

Освоение 

техники 

48. 

 

6 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Эстафеты. 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия;  

Умение моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. Уметь 

двигаться за мячом.  

текущий Описание особенностей техники 

передач мяча. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий. 

  

49. 

 

7 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола. 

текущий Описание особенностей техники 

подачи мяча. 

Развивается потребность в 

общении с учителем и 

сверстником. 50. 

 

8 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. 

Освоение 

техники 

51. 

 

9 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах. Нижняя прямая подача мяча – УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения подачи и 

передачи мяча. 

52. 

 

10 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах - УЧЕТ. 

УЧЕТ 



Учебная игра. 

4-я четверть 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 7ч. 

53. 

 

1 

  ТБ. Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Развитие координационных 

способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

54. 

 

2 

  Челночный бег. Остановка прыжком, 

повороты. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Игра «5 передач». 

Уметь: 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия. 

Проявлять 

самообладание, 

ловкость, умения и 

навыки в играх с 

мячом.  

Уметь выполнять 

ведение мяча по кругу, 

змейкой. Уметь играть 

в команде.  

Умение выполнять 

передачу в тройках. 

Упражнения с мячом у 

стены индивидуально. 

Уметь играть в 

команде. 

 

 

 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения челночного 

бега. 

55. 

 

3 

  Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком, повороты. Ловля и передача 

мяча от груди 2-мя руками. Игра «Борьба 

за мяч». 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения ловли и 

передачи мяча. 

56. 

 

4 

  Стойки и передвижения. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча на месте и 

в движении с разной высотой отскока. Игра 

«5 передач». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

57. 

 

5 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча на 

месте и в движении правой и левой рукой. 

Эстафеты. Бросок мяча одной рукой от 

плеча -  УЧЕТ. Игра Стритбол. 

УЧЕТ Описание особенностей техники 

передвижений. 

58. 

 

6 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча с 

изменение скорости. Бросок одной рукой 

от плеча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра Стритбол. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

  

59. 

 

7 

  Стойки и передвижения. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча на месте и 

в движении с разной высотой отскока. Игра 

«5 передач». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 9ч. 

60. 

 

1 

  ОРУ. Разучивание перестроений дробление 

и сведением. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

61. 

 

2 

  ОРУ в парах. Закрепление техники прыжка в 

высоту – подбор разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 

Уметь: 

С максимальной 

скоростью пробегать 

30, 60м из положения 

низкого старта; в 

равномерном темпе 

текущий Описание техники прыжка в 

высоту. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать 

в паре. Самоанализ. 
62. 

 

3 

 

 

 ОРУ в парах. Закрепление техники прыжка в 

высоту – приземление. Итоговая 

контрольная работа. Игра «Перестрелка». 

Итоговая 

контрольна

я работа. 



63. 

 

4 

  ОРУ. Совершенствование техники прыжка в 

высоту. Прыжок в длину с места – УЧЕТ. 

бегать до 20мин (м), 

до 14мин (д); после 

быстрого разбега с 9-

13 шагов совершать 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»; в 

метаниях на 

дальность и меткость 

метать мяч 150г с 

места и с разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу, 

корректировать и 

оценивать свою 

работу. 

УЧЕТ Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

64. 

 

5 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 30м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. Метание 

мяча на дальность. Игра «Метко в цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

65. 

 

6 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 60м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. Метание 

мяча на дальность. Игра «Метко в цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

66. 

 

7 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 1000м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. Метание 

мяча на дальность. Игра «Третий лишний». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

опыта. 

  

67. 

 

8 

  ОРУ. Бег по дистанции до 7 

мин.Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Игра «Третий 

лишний». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

68. 

 

9 

  ОРУ. Бег 400м. Метание мяча на дальность. 

Подведение итогов года. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Тематическое планирование – 7-е классы 

Номер 

урока 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

прове

дени

я 

факт 

Тема урока Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Примерные планируемые результаты  

(УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я четверть 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 10ч. 

1. 

 

1 

  Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Старты из различных 

исходных положений. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать правила 

техники безопасности на занятиях 

ФК. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

2. 

 

2 

  Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. УЧЕТ прыжка с места. 

Уметь: прыгать в 

длину с места 

УЧЕТ Описание техники прыжка в 

длину с места. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня. 

3. 

 

3 

  Бег с высокого старта, бег с ускорением. 

УЧЕТ  бега 30м. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Описание техники беговых 

упражнений. 

4. 

 

4 

  Равномерный бег до 9мин для развития 

общей выносливости. Метание мяча. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

текущий Описание особенностей 

спринтерского бега. 

5. 

 

  Совершенствование техники метания мяча 

на дальность. Подвижные игры. 

Уметь: бегать по 

повороту 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения бега по 



5 повороту.   

6. 

 

6 

  Совершенствование бега по повороту.Бег 

400м. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 12мин) 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

7. 

 

7 

  УЧЕТ бега 1000м. Подвижная игра «Салки 

маршем». 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Предметные: 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять.  

  

8. 

 

8 

  Совершенствование техники метания мяча с 

3-5 шагов разбега. УЧЕТ метания мяча. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения метания мяча 

с 3-5 шагов разбега. 

9. 

 

9 

  Челночный бег – УЧЕТ. 

Подвижные игры. 

Уметь :метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки во 

время челночного бега и на 

поворотах. 

10. 

 

10 

  Развитие прыгучести. Многоскоки. Прыжки 

через скакалку за 30/60сек – УЧЕТ. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении прыжков. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 6ч. 

11. 

 

1 

  ТБ. Разучивание техники передвижений, 

остановок и поворотов. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать правила 

техники безопасности на занятиях 

ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

12. 

 

2 

  Совершенствование техники передачи мяча 

со сменой мест. Закрепление передач мяча в 

парах и тройках. 

Уметь: правильно 

передавать мяч при 

смене мест 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и тройках. 

13. 

 

3 

  Разучивание техники ведения мяча правой и 

левой рукой в шаге и в беге. Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения перехода 

мяча из правой руки в левую. 

14. 

 

4 

  Совершенствование техники пройденных 

элементов. Игра «Перестрелка». 

текущий Описание особенностей 

подвижных игр с мячом. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

опыта. 

 

15. 

 

5 

  Вырывание и выбивание мяча. 

Эстафеты. Игра «5 передач». 

текущий Описание техники вырывания и 

выбивания мяча. 

16. 

 

6 

  Совершенствование бросков по кольцу 

одной рукой с места. Передача мяча в стену 

– УЧЕТ. 

УЧЕТ Описание особенностей 

подвижных игр с мячом. 

 

2-я четверть 

 

17. 

 

1 

  Обучение игре по упрощенным правилам 

3х3. Вырывание и выбивание мяча. 

 текущий Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

 18.   Бросок мяча с двух шагов - УЧЕТ. Игра по  УЧЕТ Знать правила игры по 



 

2 

упрощенным правилам. упрощенным правилам. Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ. 

 

ГИМНАСТИКА – 14ч. 

19. 

 

1 

 

 

 ТБ на уроках гимнастики. ОРУ в парах. 

Стойка на лопатках. «Мост» с помощью. 

Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоени

е 

техники 

Понимать и рассказывать правила 

техники безопасности на занятиях 

ФК. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ.

  

20. 

 

2 

  Повторение перестроений из одной в две и 

три шеренги. Акробатика: из «моста» 

поворот н\п в упор присев. Кувырок вперед. 

Тест на гибкость – УЧЕТ. 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 4-х 

элементов, опорные 

прыжки, прыжки 

через козла в длину 

(м) и ширину (д); 

комбинацию 

движений с одним из 

предметов (мяч, 

скакалка, обруч), 

состоящую из 6-ти 

гимнастических 

элементов, выполнять 

гимнастическую 

комбинацию из 4-х 

элементов: кувырки 

вперед и назад, 

стойку на голове и 

руках, длинный 

кувырок вперед (м), 

кувырок вперед и 

назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор 

стоя на одном колене 

(д). 

Перестроения. ОРУ в 

движении Упр. с 

гимнастическими 

скакалками 

Подтягивание в висе.  

Танцевальные шаги и 

прыжки. Равновесие 

на гимн. скамейке с 

препятствием. Пр. 

через скакалку. 

Эстафеты. Упр. на 

пресс. 

Освоени

е 

техники 

 

УЧЕТ 

Объяснять и выполнять 

необходимые перестроения. 

21. 

 

3 

  Акробатика: стойка на лопатках, «мост», 

кувырок вперед. Игры –эстафеты с 2-3 

кувырками вперед с места. 

Освоени

е 

техники 

Выявлять характерные ошибки в 

технике акробатических 

элементов. 

Выбор 

эффективных способов решения 

задач в 

зависимость от 

конкретных условий. 

Контроль в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 

Формирование познавательного 

интереса к новому. 

22. 

 

4 

  Акробатика: совершенствование кувырков 

вперед. Кувырок назад. Повторение «мост» - 

поворот в упор присев. Ознакомление с 

гимнастическим соединением. 

Освоени

е 

техники 

23. 

 

5 

  Акробатика. Проверка техники выполнения 

2-3 кувырков вперед. Совершенствование 

техники кувырка назад. Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Пресс – УЧЕТ. 

УЧЕТ 

24. 

 

6 

  Акробатика. Проверка техники выполнения 

2-3 кувырков назад. Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Совершенствование 

акробатической комбинации. 

Освоени

е 

техники 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

 

25. 

 

7 

  Упражнения в равновесии: ходьба 

приставными шагами, повороты. Стойка на 

голове. Совершенствование акробатической 

комбинации. 

Освоени

е 

техники 

Описание техники выполнения 

стойки на голове. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки. 

  

26. 

 

8 

  Упражнения в равновесии: повороты в 

приседе, прыжки. Акробатика: стойка на 

голове. 

освоение 

техники 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения стойки на 

голове. 

27. 

 

9 

  Акробатическая комбинация – УЧЕТ. 

Упражнения в равновесии. Игра-эстафета. 

УЧЕТ Формирование чувства 

необходимости учения и интереса 

к новому. 

28. 

 

10 

  Упражнения в равновесии. Повторение 

ходьбы, поворотов в приседе. Прыжки на 

скакалках. Эстафеты. 

Текущи

й 

учет 

Описание техники выполнения 

прыжков через скакалку. 

 



29. 

 

11 

  Лазание по канату – техника. Бег и прыжки 

через вращающуюся скакалку. Эстафеты с 

элементами гимнастики. Подтягивание. 

Уметь: технически 

правильно лазать по 

канату в три приема; 

правильно выполнять 

вскок и соскок 

прогнувшись при 

опорном прыжке. 

Освоени

е 

техники 

 

Описание техники выполнения 

лазания по канату. 

Внесение и осознание  

уч-ся того, что уже усвоен и что 

еще подлежит усвоению. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

30. 

 

12 

  Лазание по канату. Опорный прыжок. 

Прыжки на скакалках. Подвижные игры с 

элементами гимнастики.  

Освоени

е 

техники 

31. 

 

13 

  Опорный прыжок: вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. Лазание по канату – 

УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения опорного 

прыжка. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

 
32. 

 

14 

  Опорный прыжок. Висы и упоры. Строевые 

упражнения. Тест на гибкость – УЧЕТ. 

УЧЕТ 

 

 

3-я четверть 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 10ч. 

33. 

 

1 

  Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Изучение попеременного 

двухшажного хода. Прохождение 1000м. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

 

 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

  

33. 

 

1 

  ТБ. Разучивание техники передвижений, 

остановок и поворотов. Эстафеты. 

 текущий 

34. 

 

2 

  Попеременного двухшажного ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение 1000м. 

 Освоение 

техники 

Описание особенностей 

одновременного двухшажного 

хода. 

34. 

 

2 

  Повторение эстафет в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Остановка, 

поворот. 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения элементов. 

35. 

 

3 

  Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 1000м. 

текущий Описание особенностей 

двухшажного хода. 

35. 

 

3 

  Совершенствование техники передачи мяча 

со сменой мест. Закрепление передач мяча в 

парах и тройках. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

36. 

 

4 

  Одновременный двухшажный, бесшажный 

ход. Прохождение 1000м со средней 

скоростью. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

36. 

 

4 

  Совершенствование техники пройденных 

элементов. Игра «Перестрелка». 

 Знать правила игры в 

«Перестрелка». 

Ориентация на партнера по общению. 

37. 

 

5 

  Встречная эстафета с этапом до 100м без 

палок. Прохождение 2000м в медленном 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 



темпе. принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

В доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

 

 

 

  

37. 

 

5 

  Повторение бросков по кольцу одной рукой 

с места. Совершенствование ведения мяча. 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

38. 

 

6 

  Совершенствование изученных ходов. 

Прохождение 3000м с переменной 

скоростью. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Знать правила игры в «5 

передач». 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Знать правила игры по 

упрощенным правилам. 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

 

Описание техники вырывания и 

выбивания мяча. 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

 

38. 

 

6 

  Ловля, передача мяча. Игра «5 передач». текущий 

39. 

 

7 

  Круговая эстафета  с этапом до 150м. 

Развитие выносливости. Техника 

выполнения изученных ходов - УЧЕТ. 

УЧЕТ 

39. 

 

7 

  Обучение игре по упрощенным правилам 

3х3. Вырывание и выбивание мяча. 

текущий 

40. 

 

8 

  Прохождение дистанции 3000м с 

переменной скоростью и применением 

лыжных ходов, подъемов и спусков. 

текущий 

40. 

 

8 

  Бросок мяча в движении. Игра по 

упрощенным правилам. 

текущий 

41. 

 

9 

  Обучение поворотам плугом при спусках с 

горки. Развитие выносливости. 

Освоение 

техники 

41. 

 

9 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Картошка». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

 

42. 

 

10 

  Круговая эстафета  с этапом до 150м. 

Развитие выносливости. 

УЧЕТ – ходьба на лыжах 2000м . 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости. 

42. 

 

10 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. 

текущий Описание особенностей техники 

передач мяча. 

Ориентация на партнера по 

общению. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 10ч. 

43. 

 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 44.   Стойка и передвижения игрока. Передача Уметь: Освоение Описание особенностей работы 



 

2 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Летучий мяч». 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия;  

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения тактики 

игровых действий. 

техники кистей при передаче мяча. сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

45. 

 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Встречные эстафеты. 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

46. 

 

4 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Игра «Картошка». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

Эмоционально позитивное 

отношение к сотрудничеству. 

Умение 

аргументировать свои действия. 

 

47. 

 

5 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола. 

Освоение 

техники 

48. 

 

6 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Эстафеты. 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия;  

Умение моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. Уметь 

двигаться за мячом.  

текущий Описание особенностей техники 

передач мяча. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий. 

  

49. 

 

7 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя передача мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола. 

текущий Описание особенностей техники 

подачи мяча. 

Развивается потребность в 

общении с учителем и 

сверстником. 50. 

 

8 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и 

вперед. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. 

Освоение 

техники 

51. 

 

9 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах. Нижняя прямая подача мяча – УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения подачи и 

передачи мяча. 

52. 

 

10 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

парах - УЧЕТ. 

Учебная игра. 

УЧЕТ 

 

4-я четверть 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 7ч. 

53. 

 

1 

  ТБ. Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Развитие координационных 

способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

54. 

 

2 

  Челночный бег. Остановка прыжком, 

повороты. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Игра «5 передач». 

Уметь: 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия. 

Проявлять 

самообладание, 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения челночного 

бега. 

55. 

 

3 

  Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком, повороты. Ловля и передача 

мяча от груди 2-мя руками. Игра «Борьба 

за мяч». 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения ловли и 

передачи мяча. 



56. 

 

4 

  Стойки и передвижения. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча на месте и 

в движении с разной высотой отскока. Игра 

«5 передач». 

ловкость, умения и 

навыки в играх с 

мячом.  

Уметь выполнять 

ведение мяча по кругу, 

змейкой. Уметь играть 

в команде.  

Умение выполнять 

передачу в тройках. 

Упражнения с мячом у 

стены индивидуально. 

Уметь играть в 

команде. 

 

 

 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

57. 

 

5 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча на 

месте и в движении правой и левой рукой. 

Эстафеты. Бросок мяча одной рукой от 

плеча -  УЧЕТ. Игра Стритбол. 

УЧЕТ Описание особенностей техники 

передвижений. 

58. 

 

6 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча с 

изменение скорости. Бросок одной рукой 

от плеча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра Стритбол. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

  

59. 

 

7 

  Стойки и передвижения. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча на месте и 

в движении с разной высотой отскока. Игра 

«5 передач». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 9ч. 

60. 

 

1 

  ОРУ. Разучивание перестроений дробление 

и сведением. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

61. 

 

2 

  ОРУ в парах. Закрепление техники прыжка в 

высоту – подбор разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 

Уметь: 

С максимальной 

скоростью пробегать 

30, 60м из положения 

низкого старта; в 

равномерном темпе 

бегать до 20мин (м), 

до 14мин (д); после 

быстрого разбега с 9-

13 шагов совершать 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»; в 

метаниях на 

дальность и меткость 

метать мяч 150г с 

места и с разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою 

работу, 

корректировать и 

текущий Описание техники прыжка в 

высоту. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать 

в паре. Самоанализ. 
62. 

 

3 

 

 

 ОРУ в парах. Закрепление техники прыжка в 

высоту – приземление. Итоговая 

контрольная работа. Игра «Перестрелка». 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

63. 

 

4 

  ОРУ. Совершенствование техники прыжка в 

высоту. Прыжок в длину с места – УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

64. 

 

5 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 30м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. Метание 

мяча на дальность. Игра «Метко в цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

65. 

 

6 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 60м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. Метание 

мяча на дальность. Игра «Метко в цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

66. 

 

7 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 1000м- УЧЕТ. 

Специальные беговые упражнения. Метание 

мяча на дальность. Игра «Третий лишний». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

67. 

 

8 

  ОРУ. Бег по дистанции до 7 

мин.Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Игра «Третий 

лишний». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 



68. 

 

9 

  ОРУ. Бег 400м. Метание мяча на дальность. 

Подведение итогов года. 

оценивать свою 

работу. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

опыта. 

  

Тематическое планирование – 8-е классы 

Номер 

урока 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

прове

дени

я 

факт 

Тема урока Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Примерные планируемые результаты  

(УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я четверть 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 14ч. 

1. 

 

1 

  Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Низкий старт. Стартовый 

разгон. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже освоено и что еще надо 

освоить. 

2. 

 

2 

  Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. УЧЕТ прыжка с места. 

Совершенствование низкого старта и 

стартового разгона. 

Уметь: прыгать в 

длину с места 

УЧЕТ Описание техники прыжка в 

длину с места. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

Регулятивная оценка. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

3. 

 

3 

  Бег с высокого старта, бег с ускорением. 

УЧЕТ  бега 30м. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Описание техники беговых 

упражнений 

4. 

 

4 

  УЧЕТ бега 60м. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Старты с 

преследованием». 

  

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

Самостоятельное 

Создание алгоритма 

деятельности при решении проблем 

различного 

характера. 

 
5. 

 

5 

  Совершенствование бега по повороту. 

Метание мяча. 

УЧЕТ  бега 400м. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 12мин) 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

6. 

 

6 

  УЧЕТ бега 1000м. Подвижная игра 

«Пионербол». 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

 

Волевая саморегуляция. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в  зависимость от 

конкретных условий. 

 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

7. 

 

7 

  Челночный бег – УЧЕТ. Прыжки через 

скакалку. 

Подвижные игры. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

во время челночного бега и на 

поворотах. 

8. 

 

8 

  Развитие прыгучести. Многоскоки. Прыжки 

через скакалку за 30/60сек – УЧЕТ. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении прыжков. 



СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 13ч. 

9. 

 

1 

  ТБ. Повторение техники ловли и передачи 

мяча. Встречные эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

Самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

  

10. 

 

2 

  Повторение техники передвижений и 

остановок. Штрафной бросок. Эстафеты. 

Уметь играть в 

команде.  

Умение выполнять 

передачу в тройках. 

Упражнения с мячом 

у стены 

индивидуально. 

Уметь играть в 

команде. 

текущий Описание техники остановки 

прыжком. 

11. 

 

3 

  Ловля и передача мяча в движении. 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

элементов эстафет в парах и 

тройках. 

12. 

 

4 

  Персональная защита. Броски по кольцу. 

Штрафной бросок. Стритбол. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

13. 

 

5 

  Нападение быстрым прорывом. Броски по 

кольцу. Стритбол. 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

перехода мяча из правой руки 

в левую. 

14. 

 

6 

  Ведение мяча с сопротивлением. Ловля мяча 

после отскока от щита. Учебная игра «3х3». 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

15. 

 

7 

  Вырывание и выбивание мяча. Штрафной 

бросок – УЧЕТ. Персональная защита. 

Нападение быстрым прорывом.  

Эстафеты. Учебно-тренировочная игра  в 

баскетбол. 

УЧЕТ Описание техники вырывания 

и выбивания мяча. 

16. 

 

8 

  Передача мяча в стену – УЧЕТ. Учебно-

тренировочная игра  в баскетбол.  

УЧЕТ Знать правила игры в 

баскетбол. 

 

2-я четверть 

 

17. 

 

9 

  Вырывание и выбивание мяча. 

Эстафеты. Учебно-тренировочная игра  в 

баскетбол. 

 текущий  Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

18. 

10 

  Развитие координационных способностей. 

Учебно-тренировочная игра  в баскетбол. 

текущий Описание техники броска 

мяча. 

 

ГИМНАСТИКА – 8ч. 

19. 

 

  ТБ на уроках гимнастики. Акробатика. 

Повторение ранее изученных элементов. 

Знать: правила 

предупреждения 

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 



1 Развитие гибкости. Подтягивание. травматизма во время 

занятий ФК  

на занятиях ФК взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

 

Самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

20. 

 

2 

  Объяснение о самостраховке, страховке и 

помощи при выполнении упражнений. 

Акробатика: м-длинный кувырок, д- 

кувырок назад в полушпагат. Тест на 

гибкость – УЧЕТ. 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 4-х 

элементов, опорные 

прыжки, прыжки 

через козла в длину 

(м) и ширину (д); 

комбинацию 

движений с одним из 

предметов (мяч, 

скакалка, обруч), 

состоящую из 6-ти 

гимнастических 

элементов, выполнять 

гимнастическую 

комбинацию из 4-х 

элементов: кувырки 

вперед и назад, 

стойку на голове и 

руках, длинный 

кувырок вперед (м), 

кувырок впред и 

назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор 

стоя на одном колене 

(д). 

Перестроения. ОРУ в 

движении. 

Освоение 

техники 

 

УЧЕТ 

Объяснять и выполнять 

необходимые перестроения. 

21. 

 

3 

  Подъем ног на шведской стенке – УЧЕТ. 

Совершенствование акробатических 

соединений и лазание по канату. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике акробатических 

элементов. 

Выбор 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от 

конкретных 

условий. 

Волевая саморегуляция. 

Контроль в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по 

ходу выполнения заданий. 

Формирование 

познавательного интереса к 

новому. 

22. 

 

4 

  Совершенствование акробатических 

комбинаций и лазание по канату. Кувырок 

вперед и назад в упор стоя ноги врозь. 

Освоение 

техники 

 

 

23. 

 

5 

  Совершенствование акробатических 

соединений и лазание по канату. ОФП. 

Пресс – УЧЕТ. 

УЧЕТ  

24. 

 

6 

  Упражнения в равновесии: повороты в 

приседе, прыжки, пробегание. Лазание по 

канату– УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения стойки 

на голове. 

25. 

 

7 

  Акробатическая комбинация – УЧЕТ. 

Развитие силовых качеств. 

УЧЕТ Формирование чувства 

необходимости учения и 

интереса к новому. 

26. 

 

8 

  Опорный прыжок. Висы и упоры. Строевые 

упражнения. Опорный прыжок. 

текущий  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 7ч 

 

27. 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Верхняя нижняя 

передача мяча. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. ОФП. 

 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма. 

Уметь: 

Умение моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Освоение 

техники 

 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Описание особенностей 

работы кистей при передаче 

мяча. 

 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

Конкретных условий. 

 

28. 

2 

  Стойка и передвижения игрока. Нижняя 

прямая и нижняя боковая подача мяча. 

Учебная игра. 

 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

Внесение и осознание уч-ся 

того, что уже усвоен и что еще 

подлежит усвоению. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 



29. 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

Верхняя передача над собой – УЧЕТ. 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии. 

 

 

30. 

4 

  Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Верхняя передача о стену – УЧЕТ. 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

УЧЕТ Описание особенностей 

техники передач мяча. 

31. 

 

5 

  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи– УЧЕТ. Учебная игра. 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

32. 

 

6 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча в тройках. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

Определение 

целей с учетом 

конечного результата 

 

текущий Внесение и осознание уч-ся 

того, что уже усвоен и что еще 

подлежит усвоению. 

3-я четверть 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 10ч. 

33. 

 

1 

  Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Повторение попеременного 

двухшажного и одновременного 

двухшажного хода.  

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 

Умение планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 

оценивать свою работу.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

33. 

 

1 

  ТБ. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Развитие координационных 

способностей. 

 текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

34. 

 

2 

  Попеременный двухшажный ход – УЧЕТ 

техники. Встречная эстафета. Повторение 

техники торможения плугом и упором. 

Прохождение дистанции 1000м. 

Уметь: равномерно 

проходить дистанцию 

длиной 2-3км, с 

увеличением 

скорости 

передвижения; 

ходить 

попеременным 

двухшажным  и 

одновременным 

бесшажным ходом, 

выполнять подъемы 

полуелочкой, 

елочкой, торможение 

плугом и полуплугом, 

поворот упором; 

играть в : «остановка 

рывком», «эстафета с 

передачей палок», «с 

горки на горку», 

«гонки с 

преследованием», 

«гонки с 

УЧЕТ Описание особенностей 

попеременного двухшажного 

хода. 

34. 

 

2 

  Повторение техники передвижений и 

остановок. Броски с точек. Учебная игра. 

текущий Описание техники остановки 

прыжком. 

35. 

 

3 

  Совершенствование техники одновременных 

ходов – бесшажного, одношажного, 

двухшажного. Прохождение 1000м. 

Освоение 

техники 

Описание особенностей 

одновременного двухшажного 

хода. 

35. 

 

3 

  Персональная защита. Бросок в прыжке. 

Броски по кольцу. Штрафной бросок. 

Стритбол. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

36. 

 

4 

  Одновременный двухшажный ход - УЧЕТ 

техники. Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 2000м. 

УЧЕТ Описание особенностей 

двухшажного хода. 

36. 

 

4 

  Ведение мяча с сопротивлением. Ловля мяча 

после отскока от щита. Учебная игра «3х3». 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

37. 

 

  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение 3000м со средней скоростью. 

Освоение 

техники 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 



5 Эстафеты. выбыванием», 

«биатлон». 

беговых упражнениях на 

лыжах. 

37. 

 

5 

  Нападение быстрым прорывом. Ловля  и 

бросок в движении. Броски по кольцу. 

Стритбол. 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

 

38. 

 

6 

  Совершенствование техники лыжных ходов. 

Совершенствование техники торможения 

плугом и упором. Спуски и подъемы. 

«Гонки с преследованием». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях на 

лыжах. 

Волевая 

саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии. 

 

38. 

 

6 

  Вырывание и выбивание мяча. Персональная 

защита. Нападение быстрым прорывом.  

Эстафеты.  

текущий Описание техники вырывания 

и выбивания мяча. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

 

39. 

 

7 

  Поворот махом. Повторение подъема в гору 

скользящим шагом-техника движений рук. 

Коньковый ход. Эстафеты. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях на 

лыжах. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

 

  

39. 

 

7 

  Вырывание и выбивание мяча. Штрафной 

бросок. Персональная защита. Нападение 

быстрым прорывом. Учебно-тренировочная 

игра  в баскетбол. 

текущий Описание техники вырывания 

и выбивания мяча. 

40. 

 

8 

  Совершенствование изученных ходов. 

Поворот махом. Прохождение 2000м со 

сменой ходов. Игра «Биатлон». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении упраж-ий. 

40. 

 

8 

  Стойки и передвижения. Штрафной бросок. 

Персональная защита. Учебная игра. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении упраж-ий. 

41. 

 

9 

  Прохождение контрольной прикидки на 

3000м. Коньковый ход. Круговая эстафета. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 41. 

 

9 

  Штрафной бросок.  Бросок в прыжке одной 

рукой от плеча. Учебная игра. 

текущий 

42. 

 

10 

  Развитие выносливости. 

УЧЕТ – ходьба на лыжах 2000м. 

Эстафеты. 

УЧЕТ 

42. 

 

10 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху в тройках с 

перебеганием. Верхняя передача над собой. 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 10ч. 

43. 

 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Верхняя нижняя 

передача мяча. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. ОФП. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 



 доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

44. 

 

2 

  Стойка и передвижения игрока. Нижняя 

прямая и нижняя боковая подача мяча. 

Учебная игра. 

 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Умение моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Освоение 

техники 

Описание особенностей 

работы кистей при передаче 

мяча. 

45. 

 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Нижняя 

прямая и нижняя боковая подача мяча. 

Учебная игра. 

 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

46. 

 

4 

  Комбинации из элементов: прием, передача, 

удар. Развивать физическое качество — 

прыгучесть и силу. Уметь играть в команде. 

Нижняя боковая подача мяча  

УЧЕТ Описание особенностей 

техники передач мяча. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

47. 

 

5 

  Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Верхняя передача о стену. 

текущий Описание особенностей 

техники подачи мяча. 

Развивается потребность в 

общении с учителем и 

сверстником. 

48. 

 

6 

  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Учебная игра. 

Освоение 

техники 

49. 

 

7 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча в тройках. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

текущий Описание особенностей 

техники подачи и передачи 

мяча. 

Внесение и осознание уч-ся 

того, что уже усвоен и что еще 

подлежит усвоению. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

 

Умение планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 

оценивать свою работу.  

50. 

 

8 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча в тройках. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

текущий 

51. 

 

9 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

тройках - УЧЕТ. 

Учебная игра. 

УЧЕТ 

52. 

 

10 

  Совершенствование изученных элементов. 

Игра по упрощенным правилам. 

текущий 

 

4-я четверть 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 7ч. 

53. 

 

1 

  ТБ. Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Развитие координационных 

способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

54. 

 

2 

  Изучение техники попадания в кольцо с 

линии штрафного броска. Учебная игра. 

Уметь: 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия. 

Проявлять 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения челночного 

бега. 

55. 

 

3 

  Стойки и передвижения. Штрафной 

бросок. Персональная защита. Учебная 

игра. 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения ловли и 

передачи мяча. 



56. 

 

4 

  Стойки и передвижения. Закрепление 

техники попадания в кольцо с линии 

штрафного броска. Учебная игра. 

самообладание, 

ловкость, умения и 

навыки в играх с 

мячом.  

Уметь выполнять 

ведение мяча по кругу, 

змейкой.  

 

 

 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

57. 

 

5 

  Стойки и передвижения. 

Совершенствование техники попадания в 

кольцо с линии штрафного броска. 

Учебная игра. 

Вырывание и выбивание мяча. 

текущий Описание особенностей техники 

передвижений. 

58. 

 

6 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча с 

изменением направления и  скорости. 

Бросок одной рукой от плеча. Игра 

Стритбол. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

   

59. 

 

7 

  Основные правила и приемы игры в 

баскетбол. Круговая тренировка. Пр. через 

скакалку. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 9ч. 

60. 

 

1 

  ОРУ. Строевые упражнения. Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 

Старты из различных положений. 

Стартовый разгон. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

61. 

 

2 

  ОРУ в парах. Совершенствование техники 

прыжка в высоту. Развитие скоростно-

силовых качеств. Эстафеты. 

Уметь: 

С максимальной 

скоростью пробегать 

30, 60м. В 

равномерном темпе 

бегать до 20мин (м), до 

14мин (д); после 

быстрого разбега с 9-13 

шагов совершать 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»; в 

метаниях на дальность 

и меткость метать мяч 

150г с места и с разбега 

в горизонтальную и 

вертикальную цели. 

 

текущий Описание техники прыжка в 

высоту. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать в 

паре. Самоанализ. 
62. 

 

3 

  ОРУ в парах. Совершенствование техники 

прыжка в высоту. Итоговая контрольная 

работа. Игра «Перестрелка». 

Итоговая 

контрольн

ая работа.  

63. 

 

4 

  ОРУ. Совершенствование техники прыжка 

в высоту. Прыжок в длину с места – 

УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

64. 

 

5 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 30м и 60м -  

УЧЕТ. Эстафетный бег. Метание мяча на 

дальность. Игра «Метко в цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

65. 

 

6 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 100м - УЧЕТ. 

Эстафетный бег. Метание мяча на 

дальность. 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

66. 

 

7 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 1000м - УЧЕТ. 

Эстафетный бег. Метание мяча на 

дальность. Игра «Перестрелка». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

67. 

 

8 

  ОРУ. Бег 400м. Специальные беговые 

упражнения. Метание мяча на дальность.  

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

68.   ОРУ. Бег по дистанции до 8 мин. текущий Проявлять качества силы, 



 

9 

Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Подведение 

итогов года. 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

опыта. 

  

Тематическое планирование – 9-е классы 

Номер 

урока 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

прове

дени

я 

факт 

Тема урока Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Примерные планируемые результаты  

(УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я четверть 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 14ч. 

1. 

 

1 

  Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Низкий старт. Стартовый 

разгон. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже освоено и что еще надо 

освоить. 

2. 

 

2 

  Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. УЧЕТ прыжка с места. 

Совершенствование низкого старта и 

стартового разгона. 

Уметь: прыгать в 

длину с места 

УЧЕТ Описание техники прыжка в 

длину с места. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

Регулятивная оценка. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

3. 

 

3 

  Бег с высокого старта, бег с ускорением. 

УЧЕТ  бега 30м. 

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Описание техники беговых 

упражнений 

4. 

 

4 

  УЧЕТ бега 60м. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Старты с 

преследованием». 

  

Уметь: бегать с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

Самостоятельное 

Создание алгоритма 

деятельности при решении проблем 

различного 

характера. 

 
5. 

 

5 

  Совершенствование бега по повороту. 

Метание мяча. 

УЧЕТ  бега 400м. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 12мин) 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

6. 

 

6 

  УЧЕТ бега 1000м. Подвижная игра 

«Пионербол». 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

 

Волевая саморегуляция. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в  зависимость от 

конкретных условий. 

 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

7. 

 

7 

  Челночный бег – УЧЕТ. Прыжки через 

скакалку. 

Подвижные игры. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

во время челночного бега и на 

поворотах. 

8. 

 

8 

  Развитие прыгучести. Многоскоки. Прыжки 

через скакалку за 30/60сек – УЧЕТ. 

Уметь: метать мяч в 

горизонтальную цель 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении прыжков. 



СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 13ч. 

9. 

 

1 

  ТБ. Повторение техники ловли и передачи 

мяча. Встречные эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

 

Самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

  

10. 

 

2 

  Повторение техники передвижений и 

остановок. Штрафной бросок. Эстафеты. 

Уметь играть в 

команде.  

Умение выполнять 

передачу в тройках. 

Упражнения с мячом 

у стены 

индивидуально. 

Уметь играть в 

команде. 

текущий Описание техники остановки 

прыжком. 

11. 

 

3 

  Ловля и передача мяча в движении. 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

элементов эстафет в парах и 

тройках. 

12. 

 

4 

  Персональная защита. Броски по кольцу. 

Штрафной бросок. Стритбол. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

13. 

 

5 

  Нападение быстрым прорывом. Броски по 

кольцу. Стритбол. 

текущий Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

перехода мяча из правой руки 

в левую. 

14. 

 

6 

  Ведение мяча с сопротивлением. Ловля мяча 

после отскока от щита. Учебная игра «3х3». 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

15. 

 

7 

  Вырывание и выбивание мяча. Штрафной 

бросок – УЧЕТ. Персональная защита. 

Нападение быстрым прорывом.  

Эстафеты. Учебно-тренировочная игра  в 

баскетбол. 

УЧЕТ Описание техники вырывания 

и выбивания мяча. 

16. 

 

8 

  Передача мяча в стену – УЧЕТ. Учебно-

тренировочная игра  в баскетбол.  

УЧЕТ Знать правила игры в 

баскетбол. 

 

2-я четверть 

 

17. 

 

9 

  Вырывание и выбивание мяча. 

Эстафеты. Учебно-тренировочная игра  в 

баскетбол. 

 текущий  Ориентация на партнера по общению. 

Взаимопомощь по ходу выполнения 

заданий. 

18. 

10 

  Развитие координационных способностей. 

Учебно-тренировочная игра  в баскетбол. 

текущий Описание техники броска 

мяча. 

 

ГИМНАСТИКА – 8ч. 

19. 

 

  ТБ на уроках гимнастики. Акробатика. 

Повторение ранее изученных элементов. 

Знать: правила 

предупреждения 

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 



1 Развитие гибкости. Подтягивание. травматизма во время 

занятий ФК  

на занятиях ФК взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

 

Самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

20. 

 

2 

  Объяснение о самостраховке, страховке и 

помощи при выполнении упражнений. 

Акробатика: м-длинный кувырок, д- 

кувырок назад в полушпагат. Тест на 

гибкость – УЧЕТ. 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 4-х 

элементов, опорные 

прыжки, прыжки 

через козла в длину 

(м) и ширину (д); 

комбинацию 

движений с одним из 

предметов (мяч, 

скакалка, обруч), 

состоящую из 6-ти 

гимнастических 

элементов, выполнять 

гимнастическую 

комбинацию из 4-х 

элементов: кувырки 

вперед и назад, 

стойку на голове и 

руках, длинный 

кувырок вперед (м), 

кувырок впред и 

назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор 

стоя на одном колене 

(д). 

Перестроения. ОРУ в 

движении. 

Освоение 

техники 

 

УЧЕТ 

Объяснять и выполнять 

необходимые перестроения. 

21. 

 

3 

  Подъем ног на шведской стенке – УЧЕТ. 

Совершенствование акробатических 

соединений и лазание по канату. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике акробатических 

элементов. 

Выбор 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от 

конкретных 

условий. 

Волевая саморегуляция. 

Контроль в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по 

ходу выполнения заданий. 

Формирование 

познавательного интереса к 

новому. 

22. 

 

4 

  Совершенствование акробатических 

комбинаций и лазание по канату. Кувырок 

вперед и назад в упор стоя ноги врозь. 

Освоение 

техники 

 

 

23. 

 

5 

  Совершенствование акробатических 

соединений и лазание по канату. ОФП. 

Пресс – УЧЕТ. 

УЧЕТ  

24. 

 

6 

  Упражнения в равновесии: повороты в 

приседе, прыжки, пробегание. Лазание по 

канату– УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения стойки 

на голове. 

25. 

 

7 

  Акробатическая комбинация – УЧЕТ. 

Развитие силовых качеств. 

УЧЕТ Формирование чувства 

необходимости учения и 

интереса к новому. 

26. 

 

8 

  Опорный прыжок. Висы и упоры. Строевые 

упражнения. Опорный прыжок. 

текущий  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 7ч 

 

27. 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Верхняя нижняя 

передача мяча. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. ОФП. 

 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма. 

Уметь: 

Умение моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Освоение 

техники 

 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Описание особенностей 

работы кистей при передаче 

мяча. 

 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

Конкретных условий. 

 

28. 

2 

  Стойка и передвижения игрока. Нижняя 

прямая и нижняя боковая подача мяча. 

Учебная игра. 

 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

Внесение и осознание уч-ся 

того, что уже усвоен и что еще 

подлежит усвоению. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 



29. 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

Верхняя передача над собой – УЧЕТ. 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Оценивание действий, достижений, 

умение работать в паре. Самоанализ. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии. 

 

 

30. 

4 

  Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Верхняя передача о стену – УЧЕТ. 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

УЧЕТ Описание особенностей 

техники передач мяча. 

31. 

 

5 

  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи– УЧЕТ. Учебная игра. 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты при выполнении 

заданий. 

32. 

 

6 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча в тройках. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

Определение 

целей с учетом 

конечного результата 

 

текущий Внесение и осознание уч-ся 

того, что уже усвоен и что еще 

подлежит усвоению. 

3-я четверть 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 10ч. 

33. 

 

1 

  Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Повторение попеременного 

двухшажного и одновременного 

двухшажного хода.  

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 

Умение планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 

оценивать свою работу.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

33. 

 

1 

  ТБ. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Развитие координационных 

способностей. 

 текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

34. 

 

2 

  Попеременный двухшажный ход – УЧЕТ 

техники. Встречная эстафета. Повторение 

техники торможения плугом и упором. 

Прохождение дистанции 1000м. 

Уметь: равномерно 

проходить дистанцию 

длиной 2-3км, с 

увеличением 

скорости 

передвижения; 

ходить 

попеременным 

двухшажным  и 

одновременным 

бесшажным ходом, 

выполнять подъемы 

полуелочкой, 

елочкой, торможение 

плугом и полуплугом, 

поворот упором; 

играть в : «остановка 

рывком», «эстафета с 

передачей палок», «с 

горки на горку», 

«гонки с 

преследованием», 

«гонки с 

УЧЕТ Описание особенностей 

попеременного двухшажного 

хода. 

34. 

 

2 

  Повторение техники передвижений и 

остановок. Броски с точек. Учебная игра. 

текущий Описание техники остановки 

прыжком. 

35. 

 

3 

  Совершенствование техники одновременных 

ходов – бесшажного, одношажного, 

двухшажного. Прохождение 1000м. 

Освоение 

техники 

Описание особенностей 

одновременного двухшажного 

хода. 

35. 

 

3 

  Персональная защита. Бросок в прыжке. 

Броски по кольцу. Штрафной бросок. 

Стритбол. 

текущий Описание техники прыжка 

передачи мяча в парах и 

тройках. 

36. 

 

4 

  Одновременный двухшажный ход - УЧЕТ 

техники. Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 2000м. 

УЧЕТ Описание особенностей 

двухшажного хода. 

36. 

 

4 

  Ведение мяча с сопротивлением. Ловля мяча 

после отскока от щита. Учебная игра «3х3». 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

37. 

 

  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение 3000м со средней скоростью. 

Освоение 

техники 

Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 



5 Эстафеты. выбыванием», 

«биатлон». 

беговых упражнениях на 

лыжах. 

37. 

 

5 

  Нападение быстрым прорывом. Ловля  и 

бросок в движении. Броски по кольцу. 

Стритбол. 

текущий Описание техники бросков по 

кольцу. 

Потребность в общении с учителем и 

сверстником. 

 

38. 

 

6 

  Совершенствование техники лыжных ходов. 

Совершенствование техники торможения 

плугом и упором. Спуски и подъемы. 

«Гонки с преследованием». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях на 

лыжах. 

Волевая 

саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии. 

 

38. 

 

6 

  Вырывание и выбивание мяча. Персональная 

защита. Нападение быстрым прорывом.  

Эстафеты.  

текущий Описание техники вырывания 

и выбивания мяча. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

 

39. 

 

7 

  Поворот махом. Повторение подъема в гору 

скользящим шагом-техника движений рук. 

Коньковый ход. Эстафеты. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях на 

лыжах. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

 

  

39. 

 

7 

  Вырывание и выбивание мяча. Штрафной 

бросок. Персональная защита. Нападение 

быстрым прорывом. Учебно-тренировочная 

игра  в баскетбол. 

текущий Описание техники вырывания 

и выбивания мяча. 

40. 

 

8 

  Совершенствование изученных ходов. 

Поворот махом. Прохождение 2000м со 

сменой ходов. Игра «Биатлон». 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении упраж-ий. 

40. 

 

8 

  Стойки и передвижения. Штрафной бросок. 

Персональная защита. Учебная игра. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

выполнении упраж-ий. 

41. 

 

9 

  Прохождение контрольной прикидки на 

3000м. Коньковый ход. Круговая эстафета. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 41. 

 

9 

  Штрафной бросок.  Бросок в прыжке одной 

рукой от плеча. Учебная игра. 

текущий 

42. 

 

10 

  Развитие выносливости. 

УЧЕТ – ходьба на лыжах 2000м . 

Эстафеты. 

УЧЕТ 

42. 

 

10 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху в тройках с 

перебеганием. Верхняя передача над собой. 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ВОЛЕЙБОЛ) – 10ч. 

43. 

 

1 

  ТБ при игре в волейбол. Стойка и 

передвижения игрока. Верхняя нижняя 

передача мяча. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. ОФП. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

Освоение 

техники 

Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 



 доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

44. 

 

2 

  Стойка и передвижения игрока. Нижняя 

прямая и нижняя боковая подача мяча. 

Учебная игра. 

 

Уметь: 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Умение моделировать 

тактику освоенных 

игровых действий, в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Освоение 

техники 

Описание особенностей 

работы кистей при передаче 

мяча. 

45. 

 

3 

  Стойка и передвижения игрока. Нижняя 

прямая и нижняя боковая подача мяча. 

Учебная игра. 

 

текущий Описание особенностей 

встречной эстафеты. 

46. 

 

4 

  Комбинации из элементов: прием, передача, 

удар. Развивать физическое качество — 

прыгучесть и силу. Уметь играть в команде. 

Нижняя боковая подача мяча  

УЧЕТ Описание особенностей 

техники передач мяча. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

  

47. 

 

5 

  Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Верхняя передача о стену. 

текущий Описание особенностей 

техники подачи мяча. 

Развивается потребность в 

общении с учителем и 

сверстником. 

48. 

 

6 

  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Учебная игра. 

Освоение 

техники 

49. 

 

7 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча в тройках. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

текущий Описание особенностей 

техники подачи и передачи 

мяча. 

Внесение и осознание уч-ся 

того, что уже усвоен и что еще 

подлежит усвоению. 

Выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимость от конкретных 

условий. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

 

Умение планировать, контролировать 

свою работу, корректировать и 

оценивать свою работу.  

50. 

 

8 

  Стойка и передвижения игрока. Передача 

мяча в тройках. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

текущий 

51. 

 

9 

  Верхняя передача и нижний прием мяча в 

тройках - УЧЕТ. 

Учебная игра. 

УЧЕТ 

52. 

 

10 

  Совершенствование изученных элементов. 

Игра по упрощенным правилам. 

текущий 

 

4-я четверть 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ) – 7ч. 

53. 

 

1 

  ТБ. Стойки и передвижения. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча от груди 

2-мя руками. Развитие координационных 

способностей. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

54. 

 

2 

  Изучение техники попадания в кольцо с 

линии штрафного броска. Учебная игра. 

Уметь: 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия. 

Проявлять 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения челночного 

бега. 

55. 

 

3 

  Стойки и передвижения. Штрафной 

бросок. Персональная защита. Учебная 

игра. 

текущий Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения ловли и 

передачи мяча. 



56. 

 

4 

  Стойки и передвижения. Закрепление 

техники попадания в кольцо с линии 

штрафного броска. Учебная игра. 

самообладание, 

ловкость, умения и 

навыки в играх с 

мячом.  

Уметь выполнять 

ведение мяча по кругу, 

змейкой.  

 

 

 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

  

57. 

 

5 

  Стойки и передвижения. 

Совершенствование техники попадания в 

кольцо с линии штрафного броска. 

Учебная игра. 

Вырывание и выбивание мяча. 

текущий Описание особенностей техники 

передвижений. 

58. 

 

6 

  Стойки и передвижения. Ведение мяча с 

изменением направления и  скорости. 

Бросок одной рукой от плеча. Игра 

Стритбол. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

 

   

59. 

 

7 

  Основные правила и приемы игры в 

баскетбол. Круговая тренировка. Пр. через 

скакалку. 

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и ловкости при 

выполнении заданий и в 

игровых моментах. 

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 9ч. 

60. 

 

1 

  ОРУ. Строевые упражнения. Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 

Старты из различных положений. 

Стартовый разгон. Эстафеты. 

Знать: правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий ФК  

текущий Понимать и рассказывать 

правила техники безопасности 

на занятиях ФК 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Предметные: 

-планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня; 

-в доступной форме объяснять 

правила выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять.  

Интерес к способу решения задач и 

общему способу действия. 

  

61. 

 

2 

  ОРУ в парах. Совершенствование техники 

прыжка в высоту. Развитие скоростно-

силовых качеств. Эстафеты. 

Уметь: 

С максимальной 

скоростью пробегать 

30, 60м. В 

равномерном темпе 

бегать до 20мин (м), до 

14мин (д); после 

быстрого разбега с 9-13 

шагов совершать 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»; в 

метаниях на дальность 

и меткость метать мяч 

150г с места и с разбега 

в горизонтальную и 

вертикальную цели. 

 

текущий Описание техники прыжка в 

высоту. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать в 

паре. Самоанализ. 
62. 

 

3 

  ОРУ в парах. Совершенствование техники 

прыжка в высоту. Итоговая контрольная 

работа. Игра «Перестрелка». 

Итоговая 

контрольн

ая работа.  

63. 

 

4 

  ОРУ. Совершенствование техники прыжка 

в высоту. Прыжок в длину с места – 

УЧЕТ. 

УЧЕТ Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

64. 

 

5 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 30м и 60м -  

УЧЕТ. Эстафетный бег. Метание мяча на 

дальность. Игра «Метко в цель». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

65. 

 

6 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 100м - УЧЕТ. 

Эстафетный бег. Метание мяча на 

дальность. 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

66. 

 

7 

  ОРУ. Высокий старт. Бег 1000м - УЧЕТ. 

Эстафетный бег. Метание мяча на 

дальность. Игра «Перестрелка». 

УЧЕТ Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

Личностные: 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

Мета-предметные: 

- характеризовать поступки, действия, 

давать им оценку на основе знаний и 

67. 

 

8 

  ОРУ. Бег 400м. Специальные беговые 

упражнения. Метание мяча на дальность.  

текущий Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

68.   ОРУ. Бег по дистанции до 8 мин. текущий Проявлять качества силы, 



 

9 

Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность. Подведение 

итогов года. 

быстроты и выносливости при 

беговых упражнениях. 

опыта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


