


        
 

Пояснительная записка                                  

                  Рабочая программа по физической культуре для 5  класса составлена на основе    следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VI классов образовательных 
организаций);  

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее – СанПиН 2.4.2. 
2821-10);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 
№253,ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. №1/15;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Авторская программа  по физической культуре  составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. 
Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации).   

 Устав МКОУ СОШ №            г. Ставрополь 
 Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 
 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов 

МКОУ СОШ №          г. Ставрополь 
Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе и адресуется учителям физической культуры с 
целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения 
учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном образовательном 
стандарте основного общего образования второго поколения. Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет его по годам 
обучения. Материал вариативной части Рабочей программы связан с региональными и национальными особенностями, и время на его освоение 
определено областным и местным  органами образования. При выборе материала вариативной 
части предпочтение отдано национальным видам физических упражнений: игре в лапту, подвижным играм, соревновательно-игровой деятельности. 
 



 
 
 
Цели и задачи 
 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 
на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 
кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; формирование основ знаний о личной гигиене, о 
влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; выработка представлений 
о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время 
занятий, оказание первой помощи при травмах; занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 
выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 
На уроках физической культуры в 5 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время 
занятий, оказание первой помощи при травмах; занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; выработка 
организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;; 
Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 
перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 
воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 
скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 
Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. На 
уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 



командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки своих физических возможностей и 
мотивов к самосовершенствованию. Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания     волевых качеств 
(инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон 
личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет 
учителю содействовать развитию учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. Программа определяет 
(обязательную - 75 часов) и вариативную части  учебного курса (с учётом региональных особенностей и образовательного учреждения - 24 часов), 
конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трёх часов в неделю в 5 
классе на 102 часа в год.      В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения  для определения   развития уровня 
физической подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий  (бег 30 метров., 
прыжок в длину с места, бег 1000метров ,  подтягивание: на высокой перекладине из виса (мальчики), количество раз; поднимание туловища 
(девочки), количество раз). 
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 
учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. В связи со спецификой преподавания уроков 
физкультуры, с недооснащением общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных программ федерального компонента государственного стандарта общего образования  невозможна 
реализация стандарта общего образования программы в полном объёме по разделам: лыжная подготовка. 
В связи с перечисленными причинами, используя время, отведённое на  раздел лыжная подготовка заменена на спортивные игры (волейбол). 
Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 классе в учебном процессе для обучения  используется учебник:  «Физическая 
культура 5-6-7 классы», под ред., А.П. Матвеева, М.Я. Виленского, издательство «Просвещение» 2015г 

      
 Общая характеристика учебного предмета 

В программе для 5 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена    двумя содержательными линиями: физкультурно-
оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. 
Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. Занятия физической 
культурой способствуют созданию максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 
ребенка и его самоопределения. 
На уроках физической культуры в 5 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания.  
 Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 
перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 
и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 
выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 
Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. На уроках физической 



культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 
команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 
Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 
дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, 
отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических процессов: 
восприятий, представлений, памяти, мышления. 

Организационно-методические указания 
В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются 
содержание учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 
Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается четкой постановкой общей цели физического воспитания в школе, 
педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей двигательным действиям (навыкам), 
освоения теоретических и методических знаний в области  
физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего 
уровня двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству, руководству командой 
или отделением, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается применением 
различных технических средств обучения, тренажеров, соответствующих возрасту, нестандартного оборудования, творческих заданий и 
самостоятельных занятий. 
Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. 
Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных упражнений, расчлененного и целостного 
методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных 
качеств, круговая тренировка, игровой и соревновательный). 
В среднем школьном возрасте (с 10-11 лет) техническое и технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с 
развитием координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, систематичность и индивидуализация) 
учитель физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику или тактику прежде всего правильно (т. е. 
адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий 
и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-
повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам. 
В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, 
скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической культуры должны постоянно применять 
общеразвивающие и специально развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные 
кондиционные способности. В 5 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо учитывать при обучении движениям, 
развитии двигательных способностей, осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся следует 
дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный 
подходы особенно важны для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 
При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности 
занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного обучения мальчиков и девочек. В 



подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от 
содержания самих занятий, этапа обучения, условий их проведения и других факторов. Наиболее целесообразно сообщение знаний увязывать с 
освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, формированием умений самостоятельно 
тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь 
при двух условиях: во-первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых двигательных  действий и,  во-вторых, если они органично 
включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким  образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность 
учащихся. Одним из возможных методических требований к сообщению знаний является реализация на практике межпредметных связей с другими 
общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень 
важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования, 
самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе 
наблюдения, устного и письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать 
возрастные особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к собственному «Я», своим 
физическим и психическим возможностям. Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо проводить 
преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. При 
наличии определенных условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке 
важно связать с воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы. 
Оценка успеваемости по физической культуре в 5 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 
показатели: уровень соответствующих знаний, степень  владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 
успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных способностей ученика, поощрять его стремление к 
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 
Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Курс "Физическая культура" изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая культура" 
был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час учебного предмета "Физическая культура" 
использовать на увелечение двигательной 
 Структура и содержание программы. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования ФГОС данная рабочая 
программ для 5 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий обеспечивает достижение результатов. 
Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 
 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 



организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по организации и проведению 
занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности. 
В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий 
физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные   и   
спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и проведении. 
В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить 
туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение содержать в 
порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 
передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  культура движения, 
умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 
культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 
В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 
различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической  культуре. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном 
применении знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты проявляются в  
следующих областях культуры. 
В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности челове-
ка, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека; понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.  
В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 
отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 
при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с 
их целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 
внимания, интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить  
компромиссы при принятии общих решений. 



В области физической культуры: владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 
планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта 
и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты проявляются в 
разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 
мира и дружбы между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; знания о 
здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 
умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований 
В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном 
объеме; способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 
В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 
правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития; способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 
общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 
понятийным аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 
организации и проведения. 
В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,  составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по освоению 
новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
Знания о физической культуре 

 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. 



Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 
требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок 
в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 



Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
 Легкая атлетика. 
 Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 
Легкая атлетика. 
 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 
Оценивание деятельности учащихся проводится направлениям:  

 по основам знаний; 
 по технике владения двигательными действиями; 
 по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 
 по уровню физической подготовленности 

Требования к уровню подготовки выпускников 5 класса 
 

 
Физические 

качества 
Физические упражнения мальчики девочки 



Быстрота Бег 60м с низкого старта, с 
Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе, с 

9,2 
 

20 

10,2 
 

10 
Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 

 
Прыжок в длину с места, см 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, руки за головой, кол-во 
раз 

8 
 
 

180 
 
- 

- 
 
 

165 
 

24 
Выносливость 
(выбирается 

любое из 
упражнений) 

Кроссовый бег на 2км, мин 
 
Бег на 2000м, мин 
Бег на 1000м, мин 

14.30 
 

10.30 
- 

17.20 
 
- 

5.40 
Координация 

движений 
Последовательное выполнение 
кувырков, кол-во раз 
Челночный бег 3*10м, с 

5 
 

8,2 

- 
 

8,8 
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных учащимися за все четыре направления (знать, уметь, 

демонстрировать, использовать). 
Критерии оценивания различных видов работ. 
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс осуществляется следующим образом: 
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма 

движения, смелости; 
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и 

ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная 
скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 
элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем определен 
образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 
Итоговые оценки 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 



Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста  в 
тестировании. 
Личностные и метапредметные результатами обучения будут формироваться в течение учебного года на каждом уроке. Оценка достижений, согласно 
основной образовательной программы школы,  будет отслеживаться в форме тестирования  в начале и конце учебного года. В 5 классе будет 
осуществляться мониториг метапредметных результатов регулятивных УУД в области определения цели учебной деятельности. 

Личностные и метапредметные результатами обучения будут формироваться в течение учебного года на каждом уроке. Оценка достижений, согласно 
основной образовательной программы школы,  будет отслеживаться в форме тестирования  в начале и конце учебного года. В 5 классе будет 
осуществляться мониториг метапредметных результатов регулятивных УУД в области определения цели учебной деятельности. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 
 На конец 5 класса ученик научится и получит возможность научиться: 
 
Личностные результаты обучения:  
        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и        физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 
и перенапряжения средствами физической культуры; 

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

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

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

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

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

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

соревнованиям. 



• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 
• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой 
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 
• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая культура» является (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 
 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 
 



Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Курс "Физическая культура" изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая 

культура" был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час учебного предмета "Физическая 
культура" использовать на увелечение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания".  Программа для 5 класса рассчитана на 102 часов при трехразовых занятиях в неделю 
                                                                                    

Годовой план - график распределения учебного материала для 5 класса 

 
 

№ 
п/п Вид программного материала Кол-во 

часов 
1 Основы знаний  
2 Лёгкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 
 
 
 

18 

4 Баскетбол  
21 

5 Волейбол  22 

6 Гимнастика с элементами 
акробатики 22 

7 Подвижные игры: в процессе 
уроков  

  
 



Всего часов: 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая культура» 

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) (см. Табл. 4).Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  основного  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, 2008. 

Д 

1.3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая 
культура 5-6-7 класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. 
Просвещение, 2002. Учебник допущенный 
Министерством образования Российской Федерации. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  

Справочник учителя физической культуры П. А. Киселев, 
С.Б. Киселева Издание  «Учитель»  2011 г. 

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,  1998. 

Ю.А. Янсон  «Физическая культура в школе» книга для 
педагогов Издание 2е 2009г. 

 

Д 



2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 
методики физического воспитания 2001г. 

Д 

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

Пособие для учителя Издательство Москва 2009г. 
Д 

2.5 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 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 



5.2 Козел гимнастический П 

5.3 Канат для лазанья П 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 
тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 
баскетбольные, волейбольные, футбольные 

К 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 к л а с с  

№п
/п Тема урока Тип 

урока 

Характеристика 
 деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты 
Вид  

контр
оля 

Д/з 

Дата 
проведения 

Предметные Личностны
е 

Метапредметные 
УУД 

п 
л 
а 
н 

ф 
а 
к 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Легкая атлетика (11 ч) 

1 Инструктаж по 
ТБ. 
Спринтерский 
бег. 

Изуче
ние 
нового  
матери

Низкий старт. Бег с 
ускорением (30–40 м). . 
Встречная эстафета. 
Специальные беговые 

Научатся: 
-соблюдать 
правила 
безопасносного 

проявляют 
учебно 
познователь
ный интерес 

Познавательные: ипользуют 
общие приёмы решения 
поставленных задач; определяют и 
кратко характеризуют физическую 

 Компле
кс 1 

  



ала упражнения; развитие 
скоростных качеств. 
Подвижная игра «Бег с 
флажками». 
Инструктаж по ТБ 

поведения в 
спортивном 
зале и на 
спортивной 
площадке; 
-технически 
правильно 
выполнять 
низкий старт 

к новому 
учебному 
предмету 

культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 
Регулятивные: планировать свои 
действиядействия в соответствии с 
посталенной задачей и условиями 
её реализации. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего 
действия; договариваются и 
приходят к общему решению в 
совместной деятельности 

2 Высокий старт. 
Бег 20 метров 

Совер
шенст
вовани
я 

Высокий старт (до 10–
15 м), бег с ускорением 
(40–50 м), специальные 
беговые упражнения, 
развитие скоростных 
возможностей. 
Круговая эстафета.  
Влияние 
легкоатлетических 
упражнений на 
здоровье 

Научатся: 
-выполнять 
высокий старт и 
стартовое 
ускорение 

понимают 
значение 
физического 
развития 
для 
человека и 
принимают 
его; 
ориентирую
тся на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельност
и 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели, используют общие приёмы 
решения поставленных задач. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

 Компле
кс 1 

  

3 Бег 30 метров. Совер
шенст
вовани
я 

Высокий старт (до 10–
15 м), бег  
по дистанции, 
специальные беговые 
упражнения, развитие 
скоростных  
возможностей. 
Встречная эстафета  

Научатся: 
-выполнять 
финишный 
рывок в беге на 
короткие 
дистанции; 
-технически 
правильно 
выполнять  
старт, стартовое 

проявляют 
дисциплинир
ованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные 
цели. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 

 Компле
кс 1 

  



ускорение собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Эстафетный 
бег 

Совер
шенст
вовани
я 

Высокий старт (до 10–15 
м), бег с ускорением (50–
60 м), финиширование, 
специальные беговые 
упражнения, развитие 
скоростных 
возможностей. 
Эстафетный бег. 
Передача эстафетной 
палочки 

Научатся: 
-правильно 
выполнять 
передачу 
палочки в 
эстафетном 
беге 

ориентируют
ся на 
доброжелате
льное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 
и позицию;договариваются и 
приходят к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов 

 Компле
кс 1 

  

5 Бег 60 метров Учетн
ый 

Бег на результат (60 м). 
Специальные беговые 
упражнения, развитие 
скоростных 
возможностей. 
Подвижная игра  
«Разведчики и часовые» 

Научатся: 
-пробегать 
дистанцию 60 
метров с 
масксимально
й скоростью 

проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач.  
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

Бег 60 
м(сек) 
м.: «5» 
–  
10,2  
«4» – 
10,8  
«3» –  
11,4 д.:  
«5» – 
10,4  
«4» –  
10,9   
«3» –  
11,6  

Компле
кс 1 

  



6 Прыжок в 
длину. 
Приземление. 

Изуче
ние 
нового  
матери
ала 

Обучение приземлению в 
прыжке в длину 
способом «согнув ноги», 
прыжок с 7–9 шагов 
разбега. Метание малого 
мяча в горизонтальную 
цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ 
в движении. Подвижная 
игра «Попади в мяч». 
Специальные  
беговые упражнения. 
Развитие скоростно-
силовых качеств 

Научатся: 
- технически 
правильно 
выполнять 
приземленте в 
прыжках в 
длину; 
-технически 
правильно 
выполнять 
метание мяча 
в цель 

ориентируют
ся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и; проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Компле
кс 1 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Прыжок в 
длину. Разбег. 

Комби
нирова
нный 

Обучение отталкиванию 
и подбора разбега. 
Прыжок с 7–9 шагов 
разбега. Метание малого 
мяча в вертикальную 
цель (1 × 1) с 5–6 м. 
ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Подвижная игра «Кто 
дальше бросит». 
Развитие скоростно-
силовых качеств 

Научатся: 
-технически 
правильно 
выполнять 
разбег в 
прыжках в 
длину; 
-технически 
правильно 
выполнять 
метание мяча 
в цель 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Комп
лекс 1 

  

8 Метание в 
цель. 

Совер
шенств
ования 

Прыжок с 7–9 шагов 
разбега. Приземление. 
Метание малого мяча в 
вертикальную цель (1 × 
1) с 5–6 м. ОРУ в 
движении. Специальные 

Научатся: 
-технически 
правильно 
выполнять 
метание мяча 
в цель 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;п

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: формулируют 

 Комп
лекс 1 

  



беговые упражнения. 
Подвижная игра «Метко 
в цель». Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

роявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

9 Метание на 
дальность. 

Учетн
ый 

Прыжок с 7–9 шагов 
разбега. Метание  
малого мяча в 
горизонтальную цель  
(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. 
Специальные  
беговые упражнения. 
Развитие скоростно-
силовых качеств 

Научатся: 
-технически 
правильно 
выполнять 
метание мяча с 
разбега на 
дальность 
 
 
 
 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;п
роявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

Оценка 
техники 
выполн
ения 
пры-
жка в 
длину 
с 
разбега 

Комп
лекс 1 

  

10 Бег на средние 
дистанции. 

Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Бег в равномерном 
темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 
Развитие выносливости. 
Подвижные игра 
«Салки» 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетиче
ские 
упражнения 
(бег в 
медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного 
бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;п
роявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Комп
лекс 1 

  

11 Бег 1000 Совер Бег в равномерном Научатся:  - ориентируются Познавательные:  Комп   



метров. шенств
ования 

темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 
Развитие выносливости. 
Подвижная игра «Салки 
маршем» 

выполнять 
легкоатлетиче
ские 
упражнения 
(бег в 
медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного 
бега 

на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;п
роявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с 
учителем; вносят изменения в 
план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

лекс 1 

  



Кроссовая подготовка (9 ч) 

12 Бег по 
пересечённой 
местности 10 
минут. 

Изучени
е 
нового 
материа
ла 

Равномерный бег (10 
мин). ОРУ.  
Подвижные игры 
«Невод». Развитие  
выносливости 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;пр
оявляют 
дисциплинирован
ность, трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные 
задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план 
действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Компле
кс 1 

  

13 Равномерный 
бег 12 минут. 

Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (12 
мин). Чередование 
бега с ходьбой. ОРУ в 
движении. Подвижная 
игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;пр
оявляют 
дисциплинирован
ность, трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные 
задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план 
действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Компле
кс 1 

  

14 Бег 13 минут. Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (12 
мин). Чередование 
бега с ходьбой. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Паровозики». 
Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;пр
оявляют 
дисциплинирован
ность, трудолюбие 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные 
задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план 

 Компле
кс 1 

  



свои силы для 
завершения 
длительного бега 

и упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

15 Преодоление 
горизонтальны
х препятствий. 

Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (15 
мин). Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра «Бег 
с флажками». 
Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-преодолевать 
горизонтальные 
препятствия; 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;пр
оявляют 
дисциплинирован
ность, трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные 
задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план 
действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Компле
кс 1 

  

16 Преодоление 
вертикальных 
препятствий. 

Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (15 
мин). Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Вызов номера». 
Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-преодолевать 
вертикальные 
препятствия; 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;пр
оявляют 
дисциплинирован
ность, трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные 
задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план 
действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

    

17 Бег 15 минут Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (15 
мин). Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в медленном 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 

 Компле
кс 1 

  



«Команда 
быстроногих». 
Развитие 
выносливости 

темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного бега 

сверстниками;пр
оявляют 
дисциплинирован
ность, трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Регулятивные: 
формулируют учебные 
задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план 
действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Бег 17 минут. Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (17 
мин). Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Через кочки и 
пенечки». Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в 
медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного 
бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;про
являют 
дисциплинированн
ость, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные задачи 
вместе с учителем; вносят 
изменения в план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Компл
екс 1 

  

19 Бег 20 минут. Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (17 
мин). Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Разведчики и 
часовые». Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в 
медленном 
темпе); 
-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного 
бега 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;про
являют 
дисциплинированн
ость, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные задачи 
вместе с учителем; вносят 
изменения в план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

 Компл
екс 1 

  

20 Бег 2000 
метров 

Учетны
й 

Бег по пересеченной 
местности (2 км). 
ОРУ. Подвижная игра 
«Пятнашки маршем». 
Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-выполнять 
легкоатлетическ
ие упражнения 
(бег в 
медленном 
темпе); 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействие 
со 
сверстниками;про
являют 
дисциплинированн

Познавательные: 
самостоятельноформулируют 
и решают учебную задачу; 
контролируют процесс и 
результат действия. 
Регулятивные: 
формулируют учебные задачи 
вместе с учителем; вносят 

Бег 2 
км 
без 
учета 
времен
и 

Компл
екс 1 

  



-равномерно 
распределять 
свои силы для 
завершения 
длительного 
бега 

ость, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

изменения в план действия. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение; используют речь для 
регуляции своего действия. 

Гимнастика (18 ч) 

21 Инструктаж по 
ТБ. Строевые 
упражнения. 

Изучен
ие 
нового  
материа
ла 

Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и 
сведением. ОРУ на 
месте. Вис 
согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
Развитие силовых 
способностей. 
Значение 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной осанки. 
Инструктаж по ТБ. 
Подвижная игра 
«Запрещенное 
движение» 

Научатся: 
-соблюдать 
правила 
предупреждения 
травматизма на 
гимнастике; 
-выполнять 
упражнения для 
развития 
ловкости и 
координации 

ориентируются 
на самоанализ 
самоконтроль 
результата 

Познавательные: 
используют общие приёмы 
решения поставленных задач; 
определяют и кратко 
характеризуют физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные:  
используют речь для 
регуляции своего действия.  

 Компл
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22 Перестроения. 
Вис согнувшись 

Компле
ксный 

Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением  
и сведением. ОРУ на 
месте. Вис 
согнувшись, вис 
прогнувшись 
(м.),смешанные висы 

Научатся: -
выполнять висы 
на  высокой 
перекладине, 
соблюдая 
правила 
поведения 
ипредупрежден
ия травматизма; 

ориентируются 
на понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности; 
самоанализ и 
самокнтроль 
результата 

Познавательные: 
используют общие приёмы 
решения поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действия; адекватно 
воспринимают предложения 
ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и 
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(д.). Подтягивния в 
висе. Развитие 
силовых 
способностей. 
Подвижная игра 
«Светофор»  

-организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

других людей. 
Коммуникативные:  
допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, втом 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 ОРУ в 
движении. Вис 
прогнувшись. 

Компл
ексны
й 

Перестроение из 
колонны по одному  
в колонну по четыре 
дроблением и 
сведением. ОРУ в 
движении. Вис 
согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. 
Подвижная игра 
«Фигуры». Развитие 
силовых способностей 

Научатся: 
-выполнять 
висы на 
высокой 
перекладине, 
соблюдая 
правила 
поведения 
ипредупрежден
ия травматизма; 
-
организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

раскрывают 
внутреннюю 
позицию 
школьника 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения 
ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов 
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24 Подтягивания в 
висе. 

Компл
ексны
й 

Перестроение из 
колонны по одному  
в колонну по четыре 
дроблением и 
сведением. ОРУ в 
движении. Вис 
согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. 
Подвижная игра. 
Эстафета «Веревочка 
под ногами». Развитие 
силовых способностей 

Научатся: 
-выполнять 
подтягивания 
на низкой и 
высокой 
перекладине, 
соблюдая 
правила 
поведения 
ипредупрежден
ия травматизма; 
-
организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

принимают образ 
"хорошего 
ученика" и 
раскрывают 
внутреннюю 
позицию 
школьника 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблемы. 
Регулятивные: выполняют 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
используют установленные 
правила в контроле способа 
решения. 
Коммуникативные:  ставят 
вопросы, обращаются за 
помощью;  
договариваются о 
распределении вункций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

 Компл
екс 2 

  



25 Подтягивания. 
Подвижная игра 
"Прыжок за 
прыжком". 

Компл
ексны
й 

Перестроение из 
колонны по одному  
в колонну по четыре 
дроблением и 
сведением. ОРУ на 
месте. Вис согнувшись, 
вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. 
Подвижная игра 
«Прыжок за прыжком». 
Развитие силовых 
способностей 

Научатся: 
-выполнять 
висы на низкой 
и высокой 
перекладине, 
соблюдая 
правила 
поведения 
ипредупрежден
ия травматизма; 
-
организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

ориентируются на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности; 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата 

Познавательные: 
используют общие приёмы 
решения поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действия; адекватно 
воспринимают предложения 
ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные:  
допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, втом 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 Подвижная игра 
"Фигуры". 
Подтягивания. 

Учетн
ый 

Перестроение из 
колонны по одному  
в колонну по четыре 
дроблением и 
сведением. ОРУ на 
месте. Вис согнувшись, 
вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. 
Развитие силовых 
способностей 

Научатся: 
-выполнять 
подтягивания 
на низкой и 
высокой 
перекладине, 
соблюдая 
правила 
поведения 
ипредупрежден
ия 
травматизма; 
-
организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения 
ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов 

Подтяг
и- 
вания  
в висе: 
м.: «5» 
– 6 р.; 
«4» – 4 
р.; «3» 
– 1 р.; 
д.: «5» 
–  
19 р.;  
«4» – 
14 р.; 
«3» – 4 
р. 
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27 Строевые 
упражнения. 

Изучен
ие 
нового  
матери
ала 

Перестроение из 
колонны по два в 
колонну по одному с 
разведением и 
слиянием по восемь 
человек в движении. 
ОРУ с 
гимнастическими 
палками. Вскок в упор 
присев. Соскок 
прогнувшись. 
Подвижная игра 
«Удочка». Развитие 
силовых способностей 

Научатся: 
-выполнять 
перестроения 
из колонны по 
два в колонну 
по одному; 
-
организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

ориентируются на 
самоанализ 
самоконтроль 
результата 

Познавательные: 
используют общие приёмы 
решения поставленных 
задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действия; адекватно 
воспринимают предложения 
ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные:  
допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, 
втом числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на позицию 
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партнёра в общении и 
взаимодействии. 

 
 

28 Вскок в упор 
присев. 

Компл
ексный 

Перестроение из 
колонны по два в 
колонну по одному с 
разведением и 
слиянием по восемь 
человек в движении. 
ОРУ с 
гимнастическими 
палками. Вскок в упор 
присев. Соскок 
прогнувшись. 
Подвижная игра 
«Прыжки по 
полоскам». Развитие 
силовых  
способностей 

Научатся: 
- выполнять 
вскок в упор 
присев; 
-
организовывать 
и проводить 
подвижные 
игры 

ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
самоанализ и 
самоконтроль 
результата 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблемы. 
Регулятивные: выполняют 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
используют установленные 
правила в контроле способа 
решения. 
Коммуникативные:  ставят 
вопросы, обращаются за 
помощью;  
договариваются о 
распределении вункций и 
ролей в совместной 
деятельности. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 Соскок 
прогнувшись 

Компл
ексный 

Перестроение из 
колонны по два  
в колонну по одному с 
разведением и 
слиянием по восемь 
человек в движении. 
ОРУ с 
гимнастическими 
палками. Прыжок ноги 
врозь. Подвижная игра 
«Кто обгонит?». 
Развитие силовых 
способностей 

Научатся: 
-выполнять 
соскок 
прогнувшись; 
-организовывать 
и проводить 
подвижные игры 

ориентирую
тся на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельнос
ти; 
самоанализ 
и 
самоконтро
ль 
результата 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, втом числе 
не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 
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30 Прыжок ноги 
врозь 

Компл
ексный 

Перестроение из 
колонны по четыре  
в колонну по одному с 
разведением и 
слиянием по восемь 
человек в движении. 
ОРУ с мячами. Прыжок 
ноги врозь. Подвижная 
игра «Прыгуны и 
пятнашки». Развитие 
силовых способностей 

Научатся: 
-выполнять 
прыжок ноги 
врозь; 
-организовывать 
и проводить 
подвижные игры 

принимают 
образ 
"хорошего 
ученика" и 
раскрывают 
внутренню
ю позицию 
школьника 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, втом числе 
не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 
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31 ОРУ с мячами Компл
ексный 

Перестроение из 
колонны по четыре  
в колонну по одному с 
разведением и 
слиянием по восемь 

Научатся: 
выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения с 
мячами; 

ориентирую
тся на 
понимание 
причин 
успеха в 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблемы. 
Регулятивные: выполняют 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
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человек в движении. 
ОРУ с мячами. Прыжок 
ноги врозь. Подвижная 
игра «Удочка». 
Развитие силовых 
способностей 

-организовывать 
и проводить 
подвижные игры 

учебной 
деятельнос
ти; 
самоанализ 
и 
самоконтро
ль 
результата 

её реализации; используют 
установленные правила в контроле 
способа решения. 
Коммуникативные:  ставят 
вопросы, обращаются за помощью;  
договариваются о распределении 
вункций и ролей в совместной 
деятельности. 

32 Подвижная 
игра "Кто 
обгонит" 

Учетн
ый 

Перестроение из 
колонны по два  
и по четыре в колонну 
по одному  
с разведением и 
слиянием по восемь  
человек в движении. 
ОРУ с мячами. Прыжок 
ноги врозь. Подвижная 
игра «Кто обгонит?». 
Развитие силовых 
способностей 

Научатся: 
выполнять 
упражнения на 
развитие 
силовых 
сполсобностей; 
-организовывать 
и проводить 
подвижные игры 

принимают 
образ 
"хорошего 
ученика" и 
раскрывают 
внутренню
ю позицию 
школьника 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, втом числе 
не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 

Оценк
а  
техни
ки  
выпол
- 
нения 
опорн
ого 
прыж
ка  
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лекс 2 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 Подвижная 
игра "Кто 
обгонит" 

Изучен
ие 
нового  
матери
ала 

Строевой шаг. 
Повороты на месте.  
Кувырок вперед. 
Эстафеты. ОРУ в 
движении. Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся: 
-выполнять 
повороты на 
месте; 
-организовывать и 
проводить 
подвижные игры 

ориентиру
ются на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельнос
ти; 
самоанали
з и 
самоконтро
ль 
результата 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, втом числе 
не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 
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34 Акробатика. 
Кувырок 
вперёд.  

Компл
ексный 

Строевой шаг. 
Повороты на месте. 
Кувырок вперед. 
Подвижная игра «Два 
лагеря». ОРУ в 
движении. Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся: 
-выполнять 
кувырок вперёд; 
-организовывать и 
проводить 
подвижные игры 

принимают 
образ 
"хорошего 
ученика" и 
раскрываю
т 
внутренню
ю позицию 
школьника 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблемы. 
Регулятивные: выполняют 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; используют 
установленные правила в контроле 
способа решения. 
Коммуникативные:  ставят 
вопросы, обращаются за помощью;  
договариваются о распределении 
вункций и ролей в совместной 
деятельности. 

 Комп
лекс 2 

  

35 Строевой шаг. Компл
ексный 

Строевой шаг. 
Повороты на месте. 
Кувырки вперед и 
назад. ОРУ в 
движении. Подвижная 
игра «Смена 
капитана». Развитие 

Научатся: 
- выполнять 
строевой шаг и 
ОРУ в движении; 
-организовывать и 
проводить 
подвижные игры 

принимают 
образ 
"хорошего 
ученика" и 
раскрываю
т 
внутренню

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 

 Комп
лекс 2 

  



координационных 
способностей 

ю позицию 
школьника 

товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, втом числе 
не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 

36 Стойка на 
лопатках. 

Компл
ексный 

Строевой шаг. 
Повороты в движении. 
Кувырки вперед и 
назад. Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
ОРУ с набивным 
мячом. Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся: 
- выполнять 
стойку на 
лопатках, кувырок 
назад; 
-организовывать и 
проводить 
подвижные игры 

ориентиру
ются на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельнос
ти; 
самоанали
з и 
самоконтро
ль 
результата 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, втом числе 
не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 

 Комп
лекс 2 

  

37 Мост. 
Повороты в 
движении. 

Компл
ексный 

Строевой шаг. 
Повороты в движении. 
Кувырки вперед и 
назад. Стойка на 
лопатках.Мост. 
Подвижная игра 
«Челнок». ОРУ с 
набивным мячом. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся: 
- выполнять мост, 
повороты в 
движении; 
-организовывать и 
проводить 
подвижные игры  

принимают 
образ 
"хорошего 
ученика" и 
раскрываю
т 
внутренню
ю позицию 
школьника 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблемы. 
Регулятивные: выполняют 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; используют 
установленные правила в контроле 
способа решения. 
Коммуникативные:  ставят 
вопросы, обращаются за помощью;  
договариваются о распределении 
вункций и ролей в совместной 
деятельности. 

 Комп
лекс 2 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 Эстафеты с 
обручем. 

Учетны
й 

Строевой шаг. 
Повороты в движении. 
Кувырки вперед и 
назад. Стойка на 
лопатках. Эстафеты с 
обручем. ОРУ в 
движении. Развитие 
координационных 
способностей 

Научатся: 
выполнять на 
оценку кувырки 
вперёд и назад, 
стойку на 
лопатках и мост; 
-организовывать и 
проводить 
эстафеты с 
обручем 

ориентирую
тся на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельност
и; 
самоанализ 
и 
самоконтрол
ь результата 

Познавательные: используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают 
предложения ии оценку учителя, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Коммуникативные:  допускают 
возможность существования у 
людей различных точек зрения, 
втом числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Оценк
а  
техни
ки  
выпол
нения 
кувыр
ков, 
стойк
и 
на 
лопат
ках 

Комп
лекс 
2 

  

Спортивные игры (45 ч) 

39 Инсруктаж по 
ТБ. Волейбол. 

Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху 
вперед. Эстафета с 
элементами волейбола. 
Техника безопасности 
при игре в волейбол 

Научатся: 
- соблюдать 
правила ТБ на 
спортивных играх; 
-выполнять стойку 
волейболиста и 
передвигаться в 
ней 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения ии 
оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

 Комп
лекс 
3 

  

40 Стойка игрока. Совер
шенств
ования 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху 

Научатся: 
-выполнять стойку 
волейболиста и 
передвигаться в 

проявляют 
положитель
ные 
качества 
личности и 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 

 Комп
лекс 
3 

  



вперед. Подвижная 
игра «Пасовка 
волейболистов» 

ней; 
-выполнять 
передачу мяча 

управляюь 
своими 
эмоциями в 
различных 
нестандартн
ых 
ситуациях 

поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

41 Передвижения 
в стойке. 

Совер
шенств
ования 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху 
над собой и вперед. 
Встречные эстафеты. 
Подвижная игра с 
элементами волейбола 
«Летучий мяч» 

Научатся: 
-выполнять  
передача мяча 
двумя руками 
сверху над собой 
и вперед; 
-организовывать и 
проводить 
эстафеты и 
подвижные игры 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения ии 
оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

Оценк
а  
техни
ки  
выпол
нения 
стойк
и и 
перед
вижен
ий 

Комп
лекс 
3 

  

42 Передача 
сверху. 

Совер
шенств
ования 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

43 Подвижная 
игра "Летучий 
мяч" 

Компле
ксный 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху на 
месте и после передачи 
вперед. Встречные и 
линейные эстафеты. 
Подвижная игра с 
элементами в/б 
«Летучий мяч» 

Научатся: 
-организовывать и 
проводить 
подвижные игры с 
элементами 
волейбола 

проявляют 
положитель
ные 
качества 
личности и 
управляюь 
своими 
эмоциями в 
различных 
нестандарт
ных 
ситуациях 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

 Компл
екс 3 

  

44 Встречные 
эстафеты. 

Компле
ксный 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху на 
месте и после передачи 
вперед. Встречные и 
линейные эстафеты с 
передачами мяча. 
Подвижные игры с 
элементами волейбола 

Научатся: 
- организовывать 
и проводить 
эстафеты с 
элементами 
волейбола 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения ии 
оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

 Компл
екс 3 

  

45 Эстафеты с 
передачами 
мяча. 

Компле
ксный 

  

46 Приём мяча 
снизу. 

Компле
ксный 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху на 
месте и после передачи 
вперед. Прием мяча 
снизу двумя руками 
над собой.  
Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол 

Научатся: 
-выполнять приём 
мяча снизу двумя 
руками над собой; 
- играть в 
пионербол; 
-играть в мини-
волейбол 

проявляют 
положитель
ные 
качества 
личности и 
управляюь 
своими 
эмоциями в 
различных 
нестандарт

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 

 Компл
екс 3 

  

47 Пионербол Компле
ксный 

 Компл
екс 3 

  

48 Мини-
волейбол. 

Компле
ксный 

 Компл
екс 3 

  



ных 
ситуациях 

общему решению в совместной 
деятельности. 

49 Передачи 
сверху и 
снизу. 

Компле
ксный 

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в 
парах. Прием мяча 
снизу двумя руками 
над собой и на сетку. 
Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол 

Научатся: 
-выполнять 
передачи сверху и 
снизу в парах; 
-играть в мини-
волейбол 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения ии 
оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

 Компл
екс 3 

  

50 Мини-
волейбол 

Компле
ксный 

 Компл
екс 3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51 Нижняя 
прямая 
подача. 

Компле
ксный 

Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в 
парах. Прием мяча 
снизу двумя руками 
над собой и на сетку. 
Нижняя прямая подача 
с 3–6 м. Эстафеты. 
Игра в мини-волейбол 

Научатся: 
- выполнять 
нижнюю прямую 
подачу с 3-6 
метров; 
- выполнять приём 
мяча снизу двумя 
руками над собой и 
на сетку; 
-играть в мини-
волебол 

проявляют 
положитель
ные 
качества 
личности и 
управляюь 
своими 
эмоциями в 
различных 
нестандарт
ных 
ситуациях 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

Оценка  
техники 
приема 
мяча 
снизу 
двумя 
руками 

Комп
лекс 
3 

  

52 Передачи в 
парах. 

Компле
ксный 

 Комп
лекс 
3 

  

53 Мини-
волейбол 

Компле
ксный 

 Комп
лекс 
3 

  

 
54 Нижняя 

прямая 
подача 

Компле
ксный 

Передвижения в 
стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в 
парах. Прием мяча 
снизу двумя руками 
над собой и на сетку. 
Нижняя прямая подача 
с 3–6 м. Эстафеты. 
Игра в мини-волейбол 

Научатся: 
- выполнять 
нижнюю прямую 
подачу с 3-6 
метров; 
- выполнять приём 
мяча снизу двумя 
руками над собой и 
на сетку; 
-играть в мини-
волебол 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения ии 
оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

Оценка  
техники 
нижней 
прямой  
подачи 

Комп
лекс 
3 

  

55 Эстафеты Компле
ксный 

Комп
лекс 
3 

  

56 Мини-
волейбол 

Компле
ксный 

Комп
лекс 
3 

  

57 Баскетбол. 
Техника 
безопасности. 

Изучени
е 
нового  
материа
ла 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Остановка прыжком. 
Ведение мяча на 
месте. Ловля мяча 
двумя руками от груди 

Научатся: 
-соблюдать правила 
техники 
безопасности при 
игре в баскетбол; 
-выполнять стойку 

проявляют 
дисциплини
рованность, 
трудолюби
е и 
упорство в 

Познавательные:  
определяют,где применяются 
действия с мячом; самостоятельно 
ставят, формулируют и решают 
учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 

 Комп
лекс 
3 

  



на месте в парах. Игра 
в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств. Правила ТБ 
при игре в баскетбола 

и передвижения 
баскетболиста 

достижении 
поставленн
ых целей 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации;. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

58 Стойка и 
передвижения 

Компле
ксный 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча на 
месте. Остановка 
прыжком. 
Ловля мяча двумя 
руками от грудина 
месте в парах. Игра в 
мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств. Терминология 
баскетбола 

Научатся: 
-выполнять стойку 
и передвижения 
баскетболиста; 
- технически 
правильно 
выполнять ведение 
мяча на месте 

ориентирую
тся на 
доброжела
тельное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  адекватно 
воспринимают предложения ии 
оценку учителя, товарищей, 
родителей и других людей. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

 Комп
лекс 
3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

59 Ведение на 
месте. 

Компле
ксный 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте 
с разной высотой 
отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча 
двумя руками от груди 
на месте в парах. Игра 
в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
- технически 
правильно 
выполнять ведение 
мяча на месте 

проявляют 
дисциплини
рованность, 
трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленн
ых целей 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; адекватно 
воспринимают  оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 

 Комп
лекс 3 

  

60 Ловля и 
передача 
мяча 

Компле
ксный 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте 
с разной высотой 
отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча 
двумя руками от груди 
на месте в тройках. 
Бросок двумя руками 
от головы после ловли 
мяча. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
- выполнять ловлю 
и передачу мяча 
двумя руками от 
груди на месте в 
тройках; 
- играть в мини-
баскетбол 

ориентирую
тся на 
доброжелат
ельное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, 
формулируют и решают учебную 
задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации;. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего действия. 

Оцен
ка 
техни
ки 
стой- 
ки и 
перед
виже
ний 
игрок
а 

Комп
лекс 3 

  

61 Бросок мяча. Компле
ксный 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Бросок двумя руками 
от головы после ловли 
мяча. Ловля мяча 
двумя руками от груди 
на месте в парах с 

Научатся: 
- технически 
правильно 
выполнять бросок 
двумя руками от 
головы после ловли 
мяча; 

проявляют 
дисциплини
рованность, 
трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленн
ых целей 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; адекватно 
воспринимают  оценку учителя. 

 Комп
лекс 3 

  



шагом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
качеств. Решение задач 
игровой и 
соревновательной 
деятельности с 
помощью 
двигательных 
действий 

- играть в мини-
баскетбол 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

62 Остановка 
прыжком. 

Комплек
сный 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте 
правой (левой) рукой. 
Остановка прыжком. 
Ловля мяча двумя 
руками от груди на 
месте в парах с шагом. 
Игра в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств. Правила 
соревнований 

Научатся: 
- выполнять 
остановку 
прыжком; 
- играть в мини-
баскетбол 

ориентирую
тся на 
доброжелат
ельное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации;. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего действия. 

 Комп
лекс 3 

  

63 Остановка 
двумя 
шагами. 

Комплек
сный 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча в 
движении шагом. 
Остановка двумя 
шагами. Ловля мяча 
двумя руками от груди 
на месте в круге. 
Бросок двумя руками 
от головы с места. 
Игра в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
- выполнять 
остановку двумя 
шагами; 
- играть в мини-
баскетбол; 
-понимать и 
соблюдать правила 
соревнований по 
баскетболу 

проявляют 
дисциплини
рованность, 
трудолюбие 
и упорство 
в 
достижении 
поставленн
ых целей 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации;. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего действия. 

 Комп
лекс 3 

  

64 Правила 
соревновани
й. 

Комплек
сный 

Оцен
ка 
техни
ки 
веден
ия 
мяча 
на 
месте 

  

65 Броски в 
движении. 

Изучени
е 
нового 
материа
ла 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча с 
изменением скорости. 
Ловля мяча двумя 
руками от груди в 

Научатся: 
- выполнять бросок 
мяча в движении 
справа и слева; 
- выполнять 
упражнения в 

ориентирую
тся на 
доброжелат
ельное 
общение и 
взаимодейс
твие со 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; адекватно 

 Комп
лекс 3 

  

66 Жонглирован Изучени   



ие 
баскетбольн
ым мячом. 

е 
нового 
материа
ла 

квадрате. Бросок двумя 
руками снизу в 
движении. Игра в 
мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств 

жонглировании 
баскетбольным 
мячом 

сверстника
ми 

воспринимают  оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 

67 Позиционное 
нападение. 

Изучени
е 
нового  
материа
ла 

Стойка и 
передвижения игрока. 
Ведение мяча с 
изменением скорости. 
Бросок двумя руками 
снизу в движении. 
Позиционное 
нападение (5 : 0) без 
изменения позиции 
игроков. Игра 

Научатся: 
-выполнять 
простейшие 
элементы 
позиционного 
нападения; 
- играть в мини-
баскетбол 

проявляют 
дисциплини
рованность, 
трудолюбие 
и упорство 
в 
достижении 
поставленн
ых целей 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации;. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего действия. 

 Комп
лекс 3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств 

       

68 Мини-
баскетбол 

Комплек
сный 

Стойка и передвижения 
игрока. Ведение мяча с 
изменением 
направления. Бросок 
двумя руками снизу в 
движении после ловли 
мяча. Позиционное 
нападение (5 : 0) без 
изменения позиции 
игроков. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
-выполнять 
простейшие 
элементы 
позиционного 
нападения; 
- играть в мини-
баскетбол 

ориентиру
ются на 
доброжела
тельное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстника
ми 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации; адекватно воспринимают  
оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 

 Ком
плек
с 3 

  

69 Ведение с 
изменением  
направления 

Комплек
сный 

Стойка и передвижения 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости и 
высоты отскока. Бросок 
двумя руками снизу  
после ловли мяча. 
Позиционное 
нападение (5 : 0) без 
изменения позиции 
игроков. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
- выполнять 
ведение мяча с 
изменением 
направления, 
скорости и высоты 
отскока; 
-выполнять 
простейшие 
элементы 
позиционного 
нападения; 
- играть в мини-
баскетбол 

ориентиру
ются на 
самоанали
з и 
самоконтро
ль 
результата 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации;. 
Коммуникативные: используют речь 
для регуляции своего действия. 

Оценк
а  
техни
ки  
веден
ия  
мяча с 
из- 
менен
ием 
напра
влени
я 

Ком
плек
с 3 

  



70 Стойка 
защитника. 
Передвижен
ия. 

Комплек
сный 

Стойка и передвижения 
игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости  
и высоты отскока. 
Сочетание приемов:  
(ведение – остановка – 
бросок). Позиционное 
нападение через 
скрестный выход. Игра 
в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
- выполнять стойку 
защитника и 
передвигаться в 
ней; 
-выполнять 
сочетание приёмов 
ведения, остановок 
и бросков; 
-выполнять 
скрестный выход в 
позиционном 
нападении; 
- играть в мини-
баскетбол 

проявляют 
дисциплин
ированност
ь, 
трудолюби
е и 
упорство в 
достижении 
поставленн
ых целей 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации;. 
Коммуникативные: используют речь 
для регуляции своего действия. 

 Ком
плек
с 3 

  

71 Ведение- 
остановка- 
бросок. 

Комплек
сный 

Оценк
а 
техни
ки 
броск
а 
снизу 
в 
движе
нии 

  

72 Скрестный 
выход. 

Комплек
сный 

Текущ
ий 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

73 Мини-
баскетбол. 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Стойка и передвижения 
игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок 
одной рукой от плеча на 
месте. Нападение 
быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
- играть в мини-
баскетбол; 
-выполнять 
упражнения для 
развития 
координационных 
качеств 

ориентиру
ются на 
доброжела
тельное 
общение и 
взаимодей
ствие со 
сверстника
ми 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации; адекватно воспринимают  
оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 

Текущ
ий 

Ком
плек
с 3 

  

74 Вырывание 
и выбивание 
мяча. 

Соверш
енствов
ания 

Стойка и передвижения 
игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок 
одной рукой от плеча на 
месте. Сочетание 
приемов (ведение – 
остановка – бросок). 
Нападение быстрым 
прорывом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
-выбивать и 
вырывать мяч у 
соперника; 
-выполнять 
нападение быстрым 
прорывом; 
-играть в мини-
баскетбол 

ориентиру
ются на 
самоанали
з и 
самоконтро
ль 
результата 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации;. 
Коммуникативные: используют речь 
для регуляции своего действия. 

Текущ
ий 

Ком
плек
с 3 

  

75 Быстрый 
прорыв 

Соверш
енствов
ания 

  

76 Жонглирова
ние 
баскетбольн
ым мячом. 

Соверш
енствов
ания 

Стойка и передвижения 
игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок 
одной рукой от плеча с 
места со средней 
дистанции. Нападение 
быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 

Научатся: 
- играть в мини-
баскетбол; 
-выполнять 
упражнения для 
развития 
координационных 
качеств 

проявляют 
дисциплин
ированност
ь, 
трудолюби
е и 
упорство в 
достижени
и 
поставленн
ых целей 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации; адекватно воспринимают  
оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 

Оценк
а 
техни
ки 
броска 
одной 
рукой 
от 
плеча 
с 

Ком
плек
с 3 

  



качеств решению в совместной деятельности. места 

77 Упражнение 
"Восьмёрка" 

Изучен
ие 
нового  
материа
ла 

Стойка и передвижения 
игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок 
двумя руками от головы 
в движении. 
Взаимодействия двух 
игроков. Нападение 
быстрым прорывом. 
Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
-взаимодействовать 
в парах; 
-выполнять 
упражнения для 
развития 
координационных 
качеств 

ориентиру
ются на 
доброжела
тельное 
общение и 
взаимодей
ствие со 
сверстника
ми 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации;. 
Коммуникативные: используют речь 
для регуляции своего действия. 

Текущ
ий 

Ком
плек
с 3 

  

78 Личная 
защита 

Компле
ксный 

Стойка и передвижения 
игрока при личной 
защите.  
Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок 
двумя руками от головы 
в движении.  

Научатся: 
-выполнять личную 
защиту 
персонального 
игрока 

проявляют 
дисциплин
ированност
ь, 
трудолюби
е и 
упорство в 
достижени
и 
поставленн
ых целей 

Познавательные:  определяют,где 
применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации;. 
Коммуникативные: используют речь 
для регуляции своего действия. 

Текущ
ий. 
 

Ком
плек
с 3 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

79 Взаимодейст
вие через 
заслон 

Компле
ксный 

Взаимодействия двух 
игроков через  
заслон. Нападение 
быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. 
Развитие коор- 
динационных качеств. 
Броски одной рукой от 
плеча в движении 

Научатся: 
 -выполнять броски 
одной рукой от 
плеча в движении; 
-взаимодействовать 
через заслонв 
нападении; 
-выполнять 
нападение быстрым 
прорывом 

ориентируются 
на самоанализ 
и 
самоконтроль 
результата 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; адекватно 
воспринимают  оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

Оцен
ка 
техни
ки 
броск
а 
одно
й  
рукой 
от 
плеча 
в 
движ
ении 

   

80 Заслон. 
Учебная игра. 

Компле
ксный 

  

81 Быстрый 
прорыв. 

Компле
ксный 

  

82 Упражнение 
"Собачка". 
Мини-
баскетбол. 

Компле
ксный 

Стойка и передвижения 
игрока.  
Вырывание и выбивание 
мяча. Бросок одной 
рукой от плеча в 
движении. 
Взаимодействия двух 
игроков через заслон. 
Нападение быстрым 
прорывом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
качеств 

Научатся: 
-выполнять 
передачи "сквозь" 
защитника; 
-играть в мини-
баскетбол; 
-выполнять 
нападение быстрым 
прорывом 

ориентируются 
на 
доброжелател
ьное общение 
и 
взаимодействи
е со 
сверстниками 

Познавательные:  
определяют,где применяются 
действия с мячом; самостоятельно 
ставят, формулируют и решают 
учебную задачу. 
Регулятивные:  планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации;. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

Теку
щий 

Ком
плек
с 3 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

83 Бег по 
пересечёной 
местности 
10 минут. 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Равномерный бег (10 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения.  
Преодоление 

Научатся: 
-соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма на 

ориентируются 
на 
доброжелател
ьное общение 
и 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  



препятствий. 
Подвижная игра 
«Разведчики и часовые». 
Развитие выносливости 

кроссовой 
подготовке и 
лёгкой атлетике 

взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

84 Бег 12 минут. Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег (12 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения.  
Преодоление 
препятствий. 
Подвижная игра 
«Разведчики и часовые». 
Развитие выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

ориентируются 
на понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  

Оценка 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85 Бег в гору. Комбин
ирован
ный 

Равномерный бег (13 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег в гору. 
Подвижная игра 
«Посадка картошки». 
Развитие выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  

86 Бег 15 минут. Комбин
ирован
ный 

Равномерный бег (15 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег в гору. 
Подвижная игра 
«Посадка картошки». 
Развитие выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

ориентируются 
на 
доброжелател
ьное общение 
и 
взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  

87 Равномерны
й бег 16 
минут. 

Комбин
ирован
ный 

Равномерный бег (16 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег под 
гору. Подвижная игра 
«Салки маршем». 
Развитие выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

ориентируются 
на понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 

 Ком
плек
с 4 

  



вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

88 Бег под гору. Комбин
ирован
ный 

Равномерный бег (17 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег под 
гору. Подвижная игра 
«Салки маршем». 
Развитие выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  

89 Бег 18 минут. Комбин
ирован
ный 

Равномерный бег (18 
мин). ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Бег 
по разному грунту. 
Подвижная игра 
«Наступление». 
Развитие выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

ориентируются 
на 
доброжелател
ьное общение 
и 
взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  

90 Подвижная 
игра  "Невод" 

Комбин
ирован
ный 

Равномерный бег (18 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег по 
разному грунту. 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

ориентируются 
на понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 

 Ком
плек
с 4 

  



Подвижная игра 
«Невод». Развитие 
выносливости 

Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

91 Бег 2000 
метров. 

Учетны
й 

Равномерный бег (20 
мин). ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения.  
Подвижная игра 
«Невод». Развитие 
выносливости 

Научатся: 
-распределять свои 
силы в беге на 
длиные дистанции 

проявляют 
дисциплиниро
ванность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: 
самостоятельноформулируют и 
решают учебную задачу; 
контролируют процесс и результат 
действия. 
Регулятивные: формулируют 
учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего 
действия. 

Бег 2 
км 
без 
учет
а 
врем
ени 

Ком
плек
с 4 

 

 

Легкая атлетика (10 ч) 

92 Бег на 
средние 
дистанции 

Изучен
ие  
нового  
матери
ала 

Бег в равномерном 
темпе (1000 м).  
ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие выносливости. 
Инструктаж по ТБ 

Научатся: 
-выполнять бег в 
равномерном темпе 
на среднии 
дистанции 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;
проявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

 Ком
плек
с 4 

  

93 Бег 1000  
метров. 

Совер
шенств
ования 

Научатся: 
-выполнять бег в 
равномерном темпе 
на среднии 
дистанции 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 

 Ком
плек
с 4 

  



Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и 
позицию;договариваются и 
приходят к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов 

94 Спринтерский 
бег.  
Бег 20 
метров. 

Комби
нирова
нный 

Высокий старт (до 10–
15 м), бег с уско-рением 
(30–40 м). Встречная 
эстафета. Специальные 
беговые упражнения.  
Развитие скоростных 
качеств. Старты  
из различных исходных 
положений.  

Научатся: 
-выполнять высокий 
старт и бег с 
ускорением 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;
проявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

 Ком
плек
с 4 

  

95 Бег 30 
метров. 

Совер
шенств
ования 

Высокий старт (до 10–
15 м), бег с уско-рением 
(40–50 м), бег по 
дистанции.  
Специальные беговые 
упражнения.  
Развитие скоростных 
возможностей. 
Встречная эстафета 

Научатся: 
-выполнять бег на 
30 метров; 
-выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;
проявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: ориентируются 
в разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и 
позицию;договариваются и 
приходят к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов 

 Ком
плек
с 4 

  



96 Челночный 
бег 
3х10 метров. 

Совер
шенств
ования 

Высокий старт (до 10–
15 м), бег с уско-рением 
(50–60 м), бег по 
дистанции.  
Специальные беговые 
упражнения.  
Развитие скоростных 
возможностей.  

Научатся: 
-выполнять 
челночный бег 3х10 
метров; 
-выполнять 
упражнения на 
развитие 
скоростных качеств 

ориентируются 
на активное 
общение и 
взаимодействи
е со 
сверстниками;
проявляют 
дисциплинирова
нность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

 Ком
плек
с 4 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

97 Бег 60 
метров. 

 Встречная эстафета 
(передача палочки). 
Влияние 
легкоатлетических 
упражнений на 
различные системы 
организма 

Научатся: 
-выполнять бег 60 
метров с 
максимальной 
скоростью 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: вносят необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и 
позицию;договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов 

 Ком
пле
кс 4 

  

98 Специальны
е беговые 
упражнения. 

Учетн
ый 

Бег на результат (60 м). 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных 
возможностей. ОРУ в 
движении. Эстафеты по 
кругу. Передача палочки 

Научатся: 
-выполнять 
специальные 
беговые 
упражнения на 
развитие 
скоростных качеств 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: вносят необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения 
интересов. 

 Ком
пле
кс 4 

  

99 Бег 60 
метров. 

Учетн
ый 

Бег на результат (60 м). 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных 
возможностей. ОРУ в 
движении. Эстафеты по 
кругу 

Научатся: 
-выполнять бег 60 
метров с 
максимальной 
скоростью 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и;проявляют 
дисциплинир

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: вносят необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и 

Бег 60 
м: 
м.: «5» 
–  
10,2 ; 
«4» – 
10,8 ; 
«3» –  
11,4 ; 

Ком
пле
кс 4 

  



ованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленны
х целей 

позицию;договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов 

д.: «5» 
– 
10,4 ; 
«4» – 
10,9 ; 
«3» –  
11,6. 

100 Прыжок в 
высоту. 

Изучен
ие 
нового  
матери
ала 

Прыжок в высоту с 5–7 
беговых шагов способом 
«перешагивание» 
(подбор разбега и 
отталкивание). Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в 
движении. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

Научатся: 
-выполнять прыжок 
в высоту с 
5-7 беговых шагов 
способом  
"перешагивание" 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: вносят необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения 
интересов. 

Текущ
ий 

Ком
пле
кс 4 

  



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

101 Метание 
мяча. 

Комби
нирова
нный 

Прыжок в высоту с 5–7 
беговых шагов способом 
«перешагивание» 
(оттал- 
кивание, переход планки). 
Метание теннисного 
мяча на дальность. 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в 
движении. Развитие 
скоростно-силовых  
качеств 

Научатся: 
-выполнять метание 
теннисного мяча на 
дальность 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстникам
и;проявляют 
дисциплинир
ованность, 
трудолюбие 
и упорство в 
достижении 
поставленны
х целей 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
задач. 
Регулятивные: вносят необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и 
позицию;договариваются и приходят к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов 

Теку
щий 

Ком
плек
с 4 

  

102 Прыжок в 
высоту. 

Комби
нирова
нный 

Прыжок в высоту с 5–7 
беговых шагов способом 
«перешагивание» 
(приземление). Метание 
теннисного мяча на 
дальность. Специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

Научатся: 
-выполнять прыжок 
в высоту с 
5-7 беговых шагов 
способом  
"перешагивание" 

ориентирую
тся на 
активное 
общение и 
взаимодейс
твие со 
сверстникам
и 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: вносят необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения 
интересов. 

Теку
щий 

Ком
плек
с 4 

  

           

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


