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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 8 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Комплексной программы физического воспитания учащихся,  авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы. – М.: Просвещение, 

2012); 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа в 8 Б классе.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. 

 

 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся  1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся Учащиеся 8 класса ГБОУ СОШ № 364 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление их 

здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры. 

    Задачи: 

• содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• развитие координационных  и кондиционных способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

• обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

• содействие развитию психических процессов. 

    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. В течение учебного года учащиеся сдают зачетные 

упражнения (тесты) для определения  уровня физического развития и физических способностей. 

Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой атлетики, гимнастики, кроссовой 

подготовки. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются 

контрольные упражнения  по пройденным разделам программы.   
 Важнейшим требованием проведения  современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ Наименование объектов и средств материально- Количество 



п/п технического обеспечения 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  начального общего образования по физической 

культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Д 

1.3 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.  

М.: Просвещение, 2014, 2017, 2018 
Д 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  2008. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 

методики физического воспитания 2011г. 
Д 

2.5 
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 2008. 
Д 

2.6 
Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 

класс Москва «Вако» 2009 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

     4.1 Магнитофон Д 

     4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

 Козел гимнастический Д 

 Канат для лазанья П 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

 Стенка гимнастическая П 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

  Тренировочные баскетбольные щиты П 

 Мячи:  набивные весом 3 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

 Палка гимнастическая К 

 Скакалка К 



 Мат гимнастический П 

 Гимнастический подкидной мостик Д 

 Кегли К 

 Рулетка измерительная Д 

 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  Д 

 Гранаты, вес 500, 700 гр П 

 Сетка волейбольная Д 

 Аптечка Д 

 ЭОР: 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&.. сеть 

творческих учителей/сообщество учителей физ.культуры  

• http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры  

• http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"  

• http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"  

• http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей 

«Открытый урок»  

• http://sportlaws.infosport.ru  

Спортивное право. 

• http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»  

• ://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm  

Если хочешь быть здоров.  

• http://www.sportreferats.narod.ru/  

• Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры 

на сайте Zavuch.Info. 

• Журнал "Теория и практика физической культуры"  

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm  

• Правила различных спортивных игр  

http://sportrules.boom.ru/  

• Спортивные ресурсы в сети  

Интернет'url=http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php  

• Каталог образовательных интернет-ресурсов  

 

 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метопредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета) 

 

Данная рабочая программа для 8 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportlaws.infosport.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkzg.narod.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmembers.fortunecity.com%2Fhealthdoc%2Fdefault.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sportreferats.narod.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZavuch.Info
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2FPress%2FTPFK%2F2006N6%2FIndex.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportrules.boom.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2Fres%2Finv%2Fic_sport%2Findex.php


В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

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

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные результаты: 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

       Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

Предметные результаты: 

         Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 



деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

        Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 



• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Должны знать: 

-  основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

-  особенности развития избранного вида спорта; 

-  педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

-  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание   учебного предмета, курса 

 

№ 

 п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

за учебный год по четвертям 

1 2 3 4 

1 
 

102 23 22 30  27 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 53 10 11 30 2 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11  11   

1.4 Легкоатлетические упражнения 20 11   9 

1.5 Кроссовая подготовка 12 2  
 

10 

1.6 Уроки повторения 6   
 

6 

Общее количество часов (уроков) 102 23 22 30 27 

 
 

   Программа состоит из двух разделов: теоретической части «Основы знаний о физической 

культуре»  и практической части «Двигательные умения, навыки и способности».  

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре»  отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека. Программный материал 

по этому разделу осваивается в течение года,  в процессе урока по 3-5 минут.  

 Содержание раздела практической части ориентировано на гармоничное физическое развитие,  

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья учащихся. В практическую 

часть входит: гимнастика с элементами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка заменяется кроссовой подготовкой.  

Знания о физической культуре 

Основы истории возникновения и развития Олимпийских игр, физической культуры и 

отечественного спорта 

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

кроссовой подготовки. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение спортивных соревнований. Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики:  

строевые упражнения; кувырок вперёд и назад, стойка на лопатках, мост из положения лёжа на 

спине, стойка на голове и руках (мальчики), кувырок назад в полушпагат (девочки), комбинация из 

освоенных элементов; висы и упоры, подтягивания в висе; лазанье по шесту, опорный прыжок, ноги 

врозь, упражнения в равновесии. 

Легкая атлетика: высокий старт, бег с ускорением 30 – 60 м. и равномерный до 18 мин., метание 

малого мяча с разбега, многоскоки, прыжки в длину и высоту с разбега. 

Спортивные игры 

Баскетбол: овладение и совершенствование  в перемещениях, ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча, командная игр в баскетбол и стритбол. 

Волейбол: стойки и перемещения, верхние и нижние передачи мяча индивидуально и в парах, 

тройках, подача мяча, командная игра в мини-волейбол. 

Футбол: стойки и перемещения, ведение и удары по мячу, командная игра. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 



           

3. Календарно-тематическое  планирование 

 
№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведе

ния 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 
 

  предметные метапредметные УУД личностные УУД 

1 четверть       Лёгкая атлетика 2 часа 

 
1 01. 

09 

 Инструктаж 

ТБ  

Высокий 

старт(15-

30м), 

стартовый 

разгон 

Ввод

ный 

Инструктаж по технике 

безопасности. Высокий 

старт(15-30м), стартовый 

разгон,  бег по 

дистанции(50-60м). 

Встречные эстафета. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. Терминология 

спринтерского бега. 

Знать правила по 

технике 

безопасности. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге.  

Регулятивные: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные: Знать правила по технике 

безопасности. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека  

Теку

щий  

2 03. 

09 

  Высокий 

старт(15-

30м), бег по 

дистанции(50

-60м). 

Комп

лексн

ый 

Высокий старт(15-30м), 

бег по дистанции(50-

60м). Линейные 

эстафета. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Измерение результатов. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной скоростью  

 

Коммуникативные: осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу; использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Познавательные: выделение и формулирование 

учебной цели; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Теку

щий 

 

Кроссовая подготовка 2 часа 

3 06. 

09 

 Инструктаж  

ТБ 
Комп

лексн

Бег в равномерном 

темпе(12мин). 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 12 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу 

Анализировать и 

характеризовать 

Теку

щий 



Бег в 

равномерном 

темпе 12 

мин. 

ый Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". Терминология 

кроссового бега. 

мин чередовать бег и 

ходьбу 

Знать правила игры 

«Лапта», 

терминологию 

кроссового бега. 

 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

4  

08. 

09 

  Бег в 

равномерном 

темпе 14 

мин. 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном 

темпе(14мин). 

Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта".  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

14мин чередовать бег 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта» 

Коммуникативные: владение культурой речи, 

ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения. 

Регулятивные: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 
Познавательные: оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

Сравнение ребёнком своих 

достижений вчера и 

сегодня и выработка на 

этой  

основе предельно 

конкретной 

дифференцированной 

самооценки 

 

Теку

щий 

 

Лёгкая атлетика 9 часов 

5 10. 

09 

 Высокий 

старт, 

финиширова

ние. 

Передача 

палочки. 

Компле

ксный 

Высокий старт(40-60м), 

финиширование. 

Линейные эстафеты, 

передача палочки. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь правильно 

выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Выполнять высокий 

старт и 

финиширование 

 

Регулятивные: умении организовывать 

собственную деятельность 

Познавательные: знать правила по технике 

безопасности 

Коммуникативные: планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

  Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

6 13. 

09 

 Высокий 

старт, 

финиширова

ние. 

Передача 

палочки. 

Компл

ексны

й 

Высокий старт(40-60м), 

финиширование. Бег (2x 

60м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. Эстафеты.  

Уметь правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной скоростью 

60 м 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, работать в группе. 

Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять беговые 

упражнения 

  Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

7 15. 

09 

 Бег на 

результат 60 

м. 

Учетн

ый 

Бег на результат(60м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

Регулятивные: соотносить способ действия и 

его результат 

с заданным эталоном  

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

Теку

щий 



Правила соревнований в 

спринтерском беге. 

скоростью (60 м) 

 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

8 17. 

09 

 Прыжок в 

длину с 

разбега 

совер

шенс

твова

ние 

Прыжок в длину с 7-9 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание.   ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с  

разбега 

  

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Теку

щий 

9 20. 

09 
 Прыжок в 

длину с 

разбега 

учётн

ый 

Прыжок в длину с 7-9 

шагов разбега.  ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с 

разбега 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Теку

щий 

10 22. 

09 
 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

сов

ер

ше

нст

вов

ани

е 

Прыжок в высоту с 

бокового разбега. 

Подбор разбега, 

отталкивание. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.  

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в высоту  

Знать правила  

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 

11 24. 

09 

 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

уч

ёт

ны

й 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в высоту 

с разбега  

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 

12 27. 

09 

  Метание 

теннисного 

мяча с 

разбега 

Комп

лексн

ый 

Метание теннисного 

мяча на дальность с 5-6 

шагов разбега. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании 

мяча с места; метать 

различные предметы 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение к друг другу, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослых и сверстников 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

Теку

щий 



и мячи на дальность  

из различных 

положений 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры «К 

своим флажкам» 

представление о качествах 

хорошего ученика 

13  

29. 

09 

  Метание 

мяча  с места 

в 

вертикальну

ю цель 

Комп

лексн

ый 

Метание мяча  с места в 

вертикальную цель. 

Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность и в цель с 

места из различных 

положений 

Коммуникативные формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания, правила проведения игры 

«Попади в мяч» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 

 

Спортивные игры - волейбол 21 часов 
 

14 01. 

10 

 Инструктаж 

ТБ. Стойка и 

передвижени

я  в стойке. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Техника безопасности 

при игре в волейбол. 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками над собой сверху. 

Эстафета с элементами 

волейбола.  

Осваивать технику 

стойки волейболиста, 

перемещений, 

передач мяча двумя 

руками сверху. 

Знать технику 

безопасности при 

игре в волейбол. 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения поставленной 

задачи. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий  

15 04. 

10 

 Верхняя 

передача над 

собой  

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками над собой и 

парах. Игра в волейбол 

Осваивать технику 

стойки волейболиста, 

перемещений, 

передач мяча двумя 

руками сверху. 

Коммуникативные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

16 06. 

10 

 Верхняя 

передача над 

собой 

Поднимание 

туловища на 

результат 

 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху над собой 

и в парах.  Игра в мини-

волейбол  

Осваивать технику 

стойки волейболиста, 

перемещений, 

передач мяча двумя 

руками сверху. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Познавательные: анализировать двигательные 

действия. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 



17 08. 

10 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и в 

парах. Передача мяча 

двумя руками сверху на 

месте и после передачи 

вперед. Игра в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия  

Коммуникативные: Умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками. Адекватно 

реагировать на замечания учителя. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

волейбольном инвентаре. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

18 11. 

10 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и в 

парах. Передача мяча 

двумя руками сверху на 

месте и после передачи 

вперед. Игра в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия  

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: владение знаниями о способах 

профилактики травматизма. 

Соотносить поступок с 

моральной нормой; 

оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 

Теку

щий 

19 13. 

10 

 Передача 

мяча в парах 

 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча в парах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. Игра в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия  

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками. Адекватно 

реагировать на замечания учителя. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  уметь рассказывать о 

волейбольном инвентаре 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

20 15. 

10 

 Передача 

мяча в парах  

 

Комп

лексн

ый 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча  в парах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия  

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и доказывать 

собственное мнение, уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: осмысление техники 

выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений . 

Проявлять в игровых 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность 

Теку

щий 

21 18. 

10 

 Передача 

мяча в парах 

и тройках 

Учет

ный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча  в парах и 

тройках. Игра в мини-

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

Коммуникативные: умение учитывать разные 

мнения и согласовывать различные позиции. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Теку

щий 



волейбол. правильно 

технические действия 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения поставленной 

задачи. 

22 20. 

10 

 Передача 

мяча в парах 

и тройках 

Учет

ный 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча  в парах и 

тройках. Игра в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение учитывать разные 

мнения и согласовывать различные позиции. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения поставленной 

задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Теку

щий 

23 22. 

10 

 Игра в мини-

волейбол 

 Передача мяча  в парах и 

тройках. Игра в мини-

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение учитывать разные 

мнения и согласовывать различные позиции. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения поставленной 

задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Теку

щий 

24 08. 

11 

 Инструктаж 

ТБ. Нижняя 

прямая 

подача с 5-6 

м. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Техника безопасности 

при игре в волейбол. 

Нижняя прямая подача с 

5-6м. Передача мяча в 

парах. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: умение учитывать разные 

мнения и согласовывать различные позиции. 

Регулятивные: владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

поставленной задачи. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Теку

щий 

25 

 

 

 

10. 

11 
 Нижняя 

боковая 

подача с 7-9 

м. 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке. 

Нижняя прямая подача с 

7-9 м. Передача мяча в 

парах. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия  

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество.  

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе . 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Теку

щий 

26 12. 

11 
 Нижняя 

подача с 7-9 

м. 

Учет

ный 

Передвижения в стойке. 

Нижняя  подача с 7-9 м. 

Передача мяча в парах. 

Игра в мини-волейбол. 

Развитие 

координационных 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

Теку

щий 



способностей. сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе 

сотрудничества со сверст-

никами 

27 15. 

11 
 Передачи в 

движении 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Передвижения в стойке. 

Передачи в движении 

индивидуально.  Нижняя  

подача с 7-9 м. Игра в 

мини-волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия  

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: знать правила выбранных 

игр 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося 

Теку

щий 

28 17. 

11 
 Передачи в 

движении 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке. 

Передачи в движении 

индивидуально.  Нижняя  

подача с 5-6м. Игра в 

мини-волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: учиться работать 

самостоятельно и в парах. Адекватно 

реагировать на замечания учителя . 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

Теку

щий 

29 20. 

11 
 Верхняя 

подача с 5-6 

м. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Передвижения в стойке.   

Верхняя подача  с 5-6м. 

Передачи в движении в 

парах. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: учиться работать 

самостоятельно и в парах. Адекватно 

реагировать на замечания учителя . 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Теку

щий 

30 22. 

11 
 Верхняя 

подача с 7-9 

м. 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке.   

Верхняя подача с 7-9м. 

Передачи в движении в 

парах. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия  

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе . 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Теку

щий 

31 24. 

11 
 Верхняя 

подача с 7-9 

Учет

ный 

Передвижения в стойке.   

Верхняя подача  с 7-9м. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

Развитие этических 

чувств, 

Теку

щий 



м. Передачи в движении в 

парах. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

32 26. 

11 
 Передачи в 

движении 

парах и 

тройках 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке.   

Нижняя и верхняя подача 

с 7-9м. Передачи в 

движении в парах и 

тройках. Эстафеты. Игра 

в мини-волейбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные:  организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: уметь рассказывать о 

передачах мяча в волейболе 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Теку

щий 

33 29. 

11 
 Игра в мини-

волейбол. 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке.   

Нижняя и верхняя подача 

с 7-9м. Передачи в 

движении в группах. 

Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия  

Коммуникативные: обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное мнение, 

уважать иное мнение. 

Регулятивные: организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе.   

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Теку

щий 

34 01. 

12 

 Игра в мини-

волейбол. 

Комп

лексн

ый 

Передвижения в стойке.   

Нижняя  и верхняя 

подача с 7-9м. Передачи 

в движении в группах. 

Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную деятельность. 

Регулятивные: организовывать учебное 

сотрудничество. 

Познавательные: рассказывать правила 

расстановки игроков и разметки площадки в 

волейболе.   

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со сверст-

никами 

Теку

щий 

 

Гимнастика 11 часов 

 



35 03. 

12 
 Инструктаж 

по ТБ 

Кувырки, 

стойка на 

лопатках 

Изуч

ение 

новог

о 

мате-

риала 

Инструктаж по ТБ 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Кувырок вперёд и назад. 

Стойка на лопатках. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Знать правила 

техники безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Коммуникативные: владение культурой речи, 

ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения. 

Регулятивные: анализировать двигательные 

действия и устранять ошибки при выполнении 

акробатических 

Познавательные: описывать технику 

выполнения  кувырков.  

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. Готовить 

места занятий с учётом 

правил техники 

безопасности. 

 

Теку

щий 

36 06. 

12 
 Стойка на 

голове и 

руках. 

Комп

лексн

ый 

Стойка на голове и 

руках. Стойка на 

лопатках. Кувырок 

вперёд и назад. ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: моделировать технику 

выполнения акробатических упражнений 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, уметь 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Теку

щий 

37 08. 

12 
 Акробатичес

кая 

комбинация 

Изуч

ение 

новог

о 

мате-

риала 

Акробатическая 

комбинация из 

изученных элементов. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы в 

комбинации 

 

Коммуникативные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: владение широким арсеналом 

двигательных действий и физических 

упражнений 
Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы; ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Теку

щий 

 

38 

10. 

11 
 Акробатичес

кая 

комбинация 

Комп

лексн

ый 

Акробатическая 

комбинация из 

изученных элементов. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы  в 

комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения  кувырков. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Теку

щий 

39 13. 

12 
 Акробатичес

кая 

комбинация 

Поднимание 

туловища на 

учётн

ый 

Акробатическая 

комбинация из 

изученных элементов. 

ОРУ. Подвижная игра 

"Змейка"  Развитие 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы  в 

комбинации 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои 

Теку

щий 



результат 

 

 

координационных 

способностей. 

 заданную цель. 

Познавательные:  ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

взаимоотношения с их 

учетом 

40 15. 

12 
  Упражнения 

в равновесии  

и лазании 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Лазание по 

гимнастической стенке.  

Научиться выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке и лазание по 

гимнастической 

стенке на развитие 

координации 

движений 

 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

Познавательные: уметь использовать наглядные 

модели. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

Теку

щий 

41 17. 

12 
  Упражнения 

в равновесии  

и лазании 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Лазание по 

гимнастической стенке и 

скамейке.  

Научиться выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке и лазание по 

гимнастической 

стенке на развитие 

координации 

движений 

 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу 

Познавательные: находит ответы на вопросы, 

используя свой собственный опыт и различную 

информацию 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

42 20. 

12 
 Висы. 

Подтягивани

е 

 

Комп

лексн

ый  

Развитие силовых 

способностей. Вис, вис 

лёжа. Подтягивание 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

ОРУ в движении.  

 

Уметь лазить по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

подтягивание из виса 

и виса лёжа.  

Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Теку

щий 

43 22. 

12 
 Висы. 

Подтягивани

е 

 

Комп

лексн

ый  

Развитие силовых 

способностей. Вис, вис 

лёжа. Подтягивание 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

ОРУ в движении.  

 

Уметь лазить по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

подтягивание из виса 

и виса лёжа.  

Коммуникативные: взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

Теку

щий 



44 24. 

12 
 Опорный 

прыжок  

Изуч

ение 

новог

о 

мате-

риала 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорный прыжок ноги 

врозь. ОРУ в движении.  

Освоить технику 

опорного прыжка.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

опорного прыжка  

Познавательные: уметь использовать наглядные 

модели. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение. 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Теку

щий 

45 27. 

12 
 Опорный 

прыжок  

Комп

лексн

ый 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорный прыжок ноги 

врозь. ОРУ в движении.  

Освоить технику 

опорного прыжка.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

опорного прыжка  

Коммуникативные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: владение широким арсеналом 

двигательных действий и физических 

упражнений 
Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы; ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Теку

щий 

 

II полугодие  Спортивные игры - баскетбол 30 часов  
46 10. 

01 

 Инструктаж 

ТБ. Ведение 

мяча в 

движении. 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Правила ТБ при игре в 

баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча в 

движении. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Развитие 

координационных 

качеств.  

Выполнять правильно 

технические 

действия. Знать  

правила ТБ при игре в 

баскетбол. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях. 

Теку

щий 

47 12. 

01 
 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

движения 

Комп

лексн

ый 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

48 14. 

01 
 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

движения 

Комп

лексн

ый 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления 

движения. Игра в мини-

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 



баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств.  

правильно 

технические действия 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в баскетбол. 

49 17. 

01 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

50 19. 

01 
 Остановка 

прыжком и 

шагом, 

бросок 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Остановка прыжком и 

шагом, бросок. Ведение 

мяча с изменением 

направления движения. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в баскетбол. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Теку

щий 

51 21. 

01 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

52 24. 

01 
 Игра в стрит-

бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

53 26. 

01 
 Передача 

мяча в парах  

после 

ведения 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Развитие 

координационных 

способностей. Передача, 

ловля и ведение  мяча на 

месте и в движении. 

ОРУ. Игра в стрит-бол 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в стрит-

бол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия  

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 



54 28. 

01 
 Передача 

мяча в парах  

после 

ведения 

Комп

лексн

ый 

Передача, ловля и 

ведение  мяча на месте и 

в движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия  

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

55 31. 

01 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

56 02. 

02 
 Ведение с 

сопротивлени

ем 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

 Ведение с 

сопротивлением, 

остановка прыжком, 

бросок с места Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

57 04. 

02 
 Ведение с 

сопротивлени

ем 

Комп

лексн

ый 

Ведение с 

сопротивлением, 

остановка прыжком, 

бросок с места Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

58 07. 

02 
 Ведение с 

сопротивлени

ем 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

 Ведение с 

сопротивлением, 

остановка прыжком, 

бросок с места Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

59 09. 

02 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

Развитие 

координационных 

Развитие 

координационных 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

Теку

щий 



ый способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

60 11. 

02 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

61 14. 

02 
 Игра в  

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол  

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол  

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

62 16. 

02 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

63 18. 

02 
 Игра в мини-

баскетбол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

64 21. 

02 
 Игра в  

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол  

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол  

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 



65 25. 

02 
 Бросок в 

движении 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Теку

щий 

66 28. 

02 
 Бросок в 

движении 

Изуч

ения 

новог

о 

матер

иала 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Теку

щий 

67 02. 

03 
 Бросок в 

движении 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бросок в движении. 

Ведение, остановка 

шагом и прыжком, 

бросок с места. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь владеть мячом: 

бросок, ловля и 

ведение мяча. Знать и 

уметь играть в мини-

баскетбол. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

вести диалог со сверстниками, учитывать 

замечания учителя. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в упрощённый баскетбол. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развития 

навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Теку

щий 

68 04. 

03 
 Игра в  

стрит-бол 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол  

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол  

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

69 09. 

03 

 Зонная 

защита 2х3. 

Игра в мини-

баскетбол 

Поднимание 

туловища на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

Познавательные: понимание и принятие цели. 

включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя  

Коммуникативные: задавать вопросы 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу; 
способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 



70 11. 

03 
 Зонная 

защита 2х3. 

Игра в мини-

баскетбол 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Зонная 

защита 2х3. Игра в мини-

баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

Познавательные: понимание и принятие цели. 

включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя  

Коммуникативные: задавать вопросы 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу; 
способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

71 14. 

03 
 Игра в  

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол  

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол  

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

72 16. 

03 
 Зонная 

защита 1-2-2. 

Игра в мини-

баскетбол 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Зонная 

защита 1-2-2. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

 Познавательные: понимание и принятие цели. 

включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя  

Коммуникативные: задавать вопросы 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

73 18. 

03 
 Игра в  

стрит-бол 
Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

стрит-бол  

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол  

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

74 21. 

03 
 Зонная 

защита 1-2-2. 

Игра в мини-

баскетбол 

Комп

лексн

ый 

Развитие 

координационных 

способностей. Зонная 

защита 1-2-2. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие 

координационных 

способностей. Уметь 

играть в мини-

баскетбол 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем Познавательные: 

понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя  

Коммуникативные: задавать вопросы 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Теку

щий 

75 23. 

03 
 Игра в  

стрит-бол 
Комп

лексн

Развитие 

координационных 

Развитие 

координационных 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимать 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

Теку

щий 



ый способностей. Игра в 

стрит-бол  

способностей. Уметь 

играть в стрит-бол  

предложения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: выполнять упражнения с 

мячом. 

Познавательные: знать и рассказывать правила 

игры в стрит-бол  

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

                                                                                                   Лёгкая атлетика 4 часа 

76 

 

 

 

04. 

04 

  Инструктаж 

ТБ 

Метание 

теннисного 

мяча с 

разбега 

Комп

лексн

ый 

Инструктаж ТБ 

Метание теннисного 

мяча на дальность с 5-6 

шагов разбега. Техника 

основных движений в 

метании.  Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Правила 

соревнований в метании. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании 

мяча с места; метать 

различные предметы 

и мячи на дальность с 

места из различных 

положений 

Коммуникативные: оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками. 

Регулятивные: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Познавательные: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

 Проявлять     

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

 

 

Теку

щий 

77 06. 

04 

  Метание 

мяча  с места 

в 

вертикальну

ю цель 

Комп

лексн

ый 

Метание мяча  с места в 

вертикальную цель. 

Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность и в цель с 

места из различных 

положений 

Коммуникативные формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу 

Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику метания 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося 

Теку

щий 

78 08. 

04 

 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

сов

ер

ше

нст

вов

ани

е 

Прыжок в высоту с 

бокового разбега. 

Подбор разбега, 

отталкивание. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.  

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в высоту  

Знать правила  

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 

79 11. 

04 

 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

уч

ёт

ны

й 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в высоту 

с разбега  

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его, раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Теку

щий 



формулировать познавательные цели. 

 

Кроссовая подготовка  4 часов 
80 13. 

04 

 Инструктаж 

ТБ  

Бег в 

равномерном 

темпе 15 мин 

Комп

лексн

ый 

Инструктаж ТБ  

Бег в равномерном 

темпе(15мин).Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта".  

Уметь :бегать в 

равномерном темпе 

15мин чередовать бег 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта» 

Коммуникативные: формировать собственное 

мнение и позицию, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: принимать инструкцию педагога 

и четко следовать ей, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Сравнение ребёнком своих 

достижений вчера и 

сегодня и выработка на 

этой  

основе предельно 

конкретной 

дифференцированной 

самооценки 

Теку

щий 

81 15. 

04 

 Бег в 

равномерном 

темпе 16 мин 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном 

темпе(16мин)..Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта".  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 16 

мин чередовать бег и 

ходьбу; 

Знать правила игры 

«Лапта 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: принимать инструкцию педагога 

и четко следовать ей, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

Теку

щий 

82 18. 

04 

 Бег в 

равномерном 

темпе 17 мин 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном 

темпе(17мин). Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

17мин чередовать бег 

и ходьбу 

Знать правила игры 

«Лапта 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

Теку

щий 

83 20. 

04 

 Бег в 

равномерном 

темпе 18 мин 

 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном 

темпе(18мин) 

Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

18мин чередовать бег 

и ходьбу 

Знать правила игры 

«Лапта 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: определять общую цель и пути её 

достижения; предвосхищать результат 

Познавательные: уметь бегать в равномерном 

темпе 

Формирование 

положительного 

отношения к занятию 

двигательной 

деятельность. 

Теку

щий 

 

Лёгкая атлетика 5 часов 

84 22. 

04 

 Инструктаж 

ТБ  

Высокий 

старт, 

финиширова

ние. 

Компле

ксный 

Инструктаж ТБ  

Высокий старт(30-40м), 

финиширование. 

Линейные эстафеты, 

передача палочки. 

Специальные беговые 

Уметь правильно 

выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Выполнять высокий 

старт и 

финиширование 

Регулятивные: умении организовывать 

собственную деятельность 

Познавательные: знать правила по технике 

безопасности 

Коммуникативные: планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

  Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

Теку

щий 



Передача 

палочки. 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

 сопереживания 

 

85 25. 

04 

 Высокий 

старт, 

финиширова

ние. 

Передача 

палочки. 

Компл

ексны

й 

Высокий старт(30-40м), 

финиширование. Бег (2x 

60м).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. Эстафеты.  

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной скоростью 

60 м 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, работать в группе. 

Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять беговые 

упражнения 

  Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

86 27. 

04 

 Бег на 

результат 60 

м. 

Учетн

ый 

Бег на результат(60м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Правила соревнований в 

спринтерском беге. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

Регулятивные: соотносить способ действия и 

его результат 

с заданным эталоном  

 Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

Теку

щий 

87 29. 

04 

 Прыжок в 

длину с 

разбега 

совер

шенс

твова

ние 

Прыжок в длину с 9-12 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание.   ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с  

разбега 

  

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Теку

щий 

88 04. 

05 

 Прыжок в 

длину с 

разбега 

учётн

ый 

Прыжок в длину с 9-12 

шагов разбега.  ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с 

разбега 

 

Коммуникативные: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Теку

щий 

Кроссовая подготовка 6 часов 

89 06. 

05 

 Бег в 

равномерном 

темпе 17 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном 

темпе(17мин.) 

Преодоление 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

17мин чередовать бег 

Регулятивные: планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

Теку

щий 



мин. 

Поднимание 

туловища на 

результат 

 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта 

 Познавательные: понимание и принятие цели. 

Коммуникативные: оказывать помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

90 11. 

05 

 Бег в 

равномерном 

темпе 18 

мин. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

(18мин).Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

18мин чередовать бег 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта» 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Теку

щий 

91 13. 

05 
 Бег в 

равномерном 

темпе 18 

мин. 

Прыжки 

через 

скакалку на 

результат 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

по пересеченной 

местности 

(18мин).Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

18мин чередовать бег 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта» 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: понимание физической 

культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

Теку

щий 

92 16. 

05 
 Бег в 

равномерном 

темпе 19 

мин. 

 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

(19мин).Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

19мин чередовать бег 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта» 

Коммуникативные:  формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: определять общую цель и пути её 

достижения;  прогнозирование – предвосхищать 

результат 

Познавательные: уметь бегать в равномерном 

темпе, рассказывать о правилах проведения 

игры « Лапта» 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

93 18. 

05 

 Бег в 

равномерном 

темпе 19 

мин. 

 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

(19мин).Преодоление 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

"Лапта". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

19мин чередовать бег 

и ходьбу;  

Знать правила игры 

«Лапта» 

Коммуникативные:  формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: определять общую цель и пути её 

достижения;  прогнозирование – предвосхищать 

результат 

Познавательные: уметь бегать в равномерном 

темпе, рассказывать о правилах проведения 

игры « Лапта» 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Теку

щий 

94 20. 

05 
 Бег  2 км. 

 

 

Учетн

Бег (2 км). Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  2 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

Проявлять 

дисциплинированность, 

Теку

щий 



ый км; чередовать бег и 

ходьбу 

 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: знать технику выполнения бега 

на длинные дистанции 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Спортивные игры 2 часа 

95 23. 

05 
  Ведение и 

удары по 

мячу.  Игра в 

футбол  

Сове

ршен

ствов

ания 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Ведение и удары по 

мячу. Игра в футбол 

Эстафеты. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила  игры в 

футбол  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

замечания по исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развития 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

Теку

щий 

96 24. 

05 

 Игра в 

футбол  

Сове

ршен

ствов

ания 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игра в футбол по 

упрощённым правилам   

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила игры в 

футбол по 

упрощённым 

правилам   

Регулятивные: адекватно воспринимать 

замечания по исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: оценивать собственное 

 поведение и поведение окружающих 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости   

Теку

щий 

97   Урок 

повторения 

      

98   Урок 

повторения 

      

99   Урок 

повторения 
      

10

0 

  Урок 

повторения 
      

10

1 

  Урок 

повторения 
      

10

2 

  Урок 

повторения 
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№ 

уро 

ка 

Дата по 
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му  
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дения 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректировки 
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корректировки 

по 
плану 

дан

о 

        

        

        

        

 

 По плану 102 ч., фактически    ч. Программа выполнена с корректировкой 

 


