


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса  9А  класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. 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);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

4. Примерная программа «Физическая культура 1-11 класса: комплексной 

программы физического воспитания учащихся» В. Я.Ляха, А.А. Зданевича. 

Издательство Учитель 2017 г. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год; 

 

Программа разработана для трехразовых занятий по физической культуре в 

неделю, что предусмотрено используемой комплексной программой 

физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 5-11 классах предусматривает 

углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику 

основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика с элементами акробатики, 

спортивные игры (волейбол). Часы, предусмотренные программой лыжной 

подготовки, переданы в кроссовую подготовку. 

Цель: содействовать всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 



условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей. 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов. 

 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

B этой связи, в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

  

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 



 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 

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) способностей. 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

 

выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 



5-11 класса должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

Знать: 

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

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 



• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с 

грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Упражнения обшей 

физической подготовки. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики и самбо. Стойка на 

голове и руках толчком одной и махом другой из упора 

присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360" (юноши). 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 



Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух 

ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, 

туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных 

стилизованных общеразвивающих упражнений с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной 

прыжок с разбега. Метание гранаты. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с 

грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры 

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 lV . СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/

п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 5.3 5.1 4.7 5.6 5.4          5.0 

2. Бег на 2 км (мин, 

с) 
9.6 9.2 8.2 10.6           10.4           9.6 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

 или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 90 

см.  

(количество раз) 

13 17 24 10 12 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

20 24 36 8 10 15 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-см) 

4 6 11 5 8 15 

Испытания (тесты) по выбору 



5. Челночный бег 

3 по 10 см 
8.1 7.8      7.2 9 8.8 8.0 

прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

170 190 215 150 160 180 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз в 1 

мин) 

35 39 49 31 34 43 

7. Метание малого 

мяча 
30 34 40 19            21 27 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
18.5 17.40 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на бег на 

лыжах 5 км (мин, 

с) 

30.00 29.15 27.00 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 
1.25 1.15 0.55 1.3 1.2 1.03 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция -        

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 



11. Туристский поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 

 

 

 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 11 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. В процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической 

гимнастике, туризму, техническим и военно-прикладным видам 

спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки, 

участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  
175 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

 

V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/

п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовы

й знак 
Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, 

с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, 

с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 

16 кг (количество 

раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 



или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз в 

1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 

г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

-        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 



Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 

 

 

 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 11 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. В процессе учебного дня  75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической 

гимнастике, туризму, техническим и военно-прикладным видам 

спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки, 

участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  
205 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 



Содержание программы 
 

 

 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Легкая атлетика – 15 час. 

Гимнастика с элементами акробатики и самбо – 18 час. 

Спортивные игры – 45 часов (волейбол – 18 ч., баскетбол – 27 ч.) 

Кроссовая подготовка – 18 часов 

Повторение-6 часов 

Итого: 102 часа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

1. 

 

Лѐгкая атлетика 

(10 ч.) Низкий 

старт. Стартовый 

разгон. бег. 

Инструктаж по ТБ 

Низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции. 

Эстафетный бег. 

Спец. беговые упр.  

Изучают 

историю легкой 

атлетики. 

Рассказывают 

ТБ.  Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу; планирование –

выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач; определя

ть и кратко характеризовать 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы и

з спорных ситуаций 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное 

сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

2 

 

Низкий 

старт(30м.). Бег. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Стойки самбо 

Низкий старт.  Бег 

по дистанции.   

Эстафетный бег. 

Спец. беговые упр. 

Стойки самбо 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

Текущий 

 

  

3 
Низкий старт. Бег. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Стойки самбо 

Низкий старт.  Бег 

по дистанции. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Спец. беговые упр. 

Развитие 

скоростных качеств.  

Стойки самбо 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: планирование: выбирать де

йствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: обще учебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не создават

ь конфликтов и 

находить выходы и

з спорных ситуаций 

Бег 30 

метров 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

познавательную цель. 

К: инициативное 

сотрудничество –

 ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных за

дач 

4. 

Низкий старт. 

Техника бега. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Блокирование 

удара в самбо 

Низкий старт.  Бег 

по дистанции. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Спец. беговые упр. 

Развитие 

скоростных качеств. 

Постановка блока и 

отражение ударов в 

стойках 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные контролиров

ать и оценивать процесс и 

результат деятельности.            

К: инициативное 

сотрудничество –

 ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Смыслообразов-

ание– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не создават

ь конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Бег 70 м   

5. 
Бег на результат. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Техника 

ведения боя 

Бег на результат. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростных качеств. 

Обучение 

правильного 

приземления на 

Выбирают 

индивидуальный 

режим 

физической 

нагрузки, 

Р: планирование применять ус

тановленные правила в 

планировании способа 

решения задачи. 

П: общеучебные контролиров

Смыслообразова-

ние– мотивация, 

самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

поверхность. стойки 

самбо на месте. 

Постановка блока в 

стойках 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

ать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений.                  

К: планирование 

учебного сотрудничества - 

задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создават

ь конфликтов и 

находить 

правильное 

решение 

6. 

Прыжок в длину 

различным 

способом. 

Метание мяча с 

места. 

Спец. беговые упр. 

Многоскоки. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Метание мяча с 

места и с разбега. 

Правила 

соревнований по 

метаниям 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Р: контроль и самоконтроль –

 отличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений 

и отличий от эталона.           

П: общеучебные выбирать наи

более эффективные 

способы решения задач.                        

К: планирование учебного 

сотрудничества –задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и 

Самоопределение –

 осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

готовность следова

ть нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

пути ее достижения 

7. 

Прыжок в длину. 

Метание мяча. 

Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Спец. беговые упр. 

Многоскоки.  

Метание мяча.  

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании. 

Р: планирование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование 

– предвосхищать результат.    

П: общеучебные выбирать наи

более эффективные 

способы решения задач; 

Контролировать 

и оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности.         

К: инициативное 

сотрудничество –

 формулировать 

свои затруднения 

Смыслообразова-

ние– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявление 

доброжелательност

и 

Текущий 

 

  

8. 

Прыжок в длину. 

Метание мяча. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Прыжок в длину. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Челночный бег. 

Метание мяча и 

гранаты на 

дальность с разбега. 

Выполняют 

прыжок в длину 

с разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: контроль и самоконтроль –

 различать способ и результат 

действия; прогнозирование–

 предвосхищать результаты. 

П: общеучебные ориентироват

ься в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении пр

облем. 

К: взаимодействие формулиро

вать собственное 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Метание 

мяча 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией ра

зрешать конфликты 

на основе учета интересов 

и позиции всех участников 

9. 

Бег до 1500 м 

Упражнения на 

восстановление. 

ОРУ. Равномерный 

бег. Бег по 

дистанции. Техника 

высокого старта.  

Развитие 

выносливости 

Выполняют 

прыжок в длину 

с разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные осознанно ст

роить сообщения в 

устной форме.            К: 

взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Осознание 

ответственности   

за общее 

благополучие, 

готовность следова

ть нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

Подтягива

ние 

 

  

10 

Бег до 1500 

специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Правила 

соревнований по 

метаниям.  

Выбирают 

индивидуальный 

режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: общеучебные–

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательну

ю цель.                      К: 

инициативное сотрудничеств

о слушать учителя, вести диал

ог, строить монологические 

высказывания 

Самоопределение –

 осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение  

к истории и культу

ре других  народов 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

  

11 Кроссовая 

подготовка (10 ч.) 

ОРУ. Спец. Бег. 

Упр. Развитие 
Выбирают Р: целеполагание формулирова Смыслообразова- Бег 1000 м    



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Бег в равномерном 

темпе. Беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

выносливости. 

Дыхательные 

упражнения.  Упр. 

На вост. 

индивидуаль-

ный режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

ть и удерживать учебную 

задачу; планирование –

 выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и 

условиями ее реализации. 

П: общеучебные использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач; определя

ть и кратко характеризовать 

физическую 

культуру как занятия физическ

ими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, 

обращаться за помощью 

 

ние – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы   

из спорных  

ситуаций 

12 

Бег в равномерном 

темпе (12мин.). 

Беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

Техника бега. Бег в 

равномерном темпе, 

спец. беговые упр., 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Правила 

соревнований по 

кроссу 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

Р: целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные осознанно ст

роить сообщения в 

устной форме.            К: 

взаимодействующие -

Самоопределение –

 осознание 

ответственности   

за общее 

благополучие, 

готовность следова

ть нормам здоровье 

сберегающего 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия, 

подвижные игры 

и т.д.); 

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

поведения 

13   

Бег в равномерном 

темпе. Беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

Бег в равномерном 

темпе, преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

Изучают 

историю 

баскетбола. 

Овладевают 

основными 

приѐмами игры в 

баскетбол. 

Соблюдают 

правила 

безопасности. 

Р: планирование: 

выбирать действия в соответст

вии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

П: общеучебные: узнавать, наз

ывать и определять 

объекты и явления  

в соответствии с содержанием 

учебного материала. 

К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достиже

ния; 

договариваться о распределен

ии функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Самоопределение –

 готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

Прыжок в 

длину с 

места 

  

14  Бег в 

равномерном 

темпе. Беговые 

упражнения. Игра. 

 

Равномерный бег. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий, спец. 

беговые упр. 

развитие 

выносливости. Упр. 

На восстановление. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

Р: целеполагание –удерживать 

учебную задачу; 

осуществление учебных дейст

вий -использовать речь 

для регуляции своего 

действия; коррекция – вносить 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Тестирова

ние -  

поднимани

е туловища 

за 30 сек. 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Смена скоростей по 

дистанции (игра 

скоростями) по 

сигналу 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

изменения в способ действия. 

П: общеучебные -

ориентироваться в разнообраз

ии способов решения задач. 

К: инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во  

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

Самоопределение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

15   

Бег в равномерном 

темпе. ОРУ. Бег с 

препятствиями. 

Игра. 

Равномерный бег. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий, спец. 

беговые упр. 

развитие 

выносливости. 

Подвижные игры 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: осуществление 

учебных действий –

 выполнять учебные действии 

 в материализованной 

форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и 

 дополнения: общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы. К: инициативное 

сотрудничество –

задавать вопросы, проявлять 

активность 

Самоопределение –

 готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Тестирова

ние – 

наклон 

вперед, 

стоя… 

  

16  

Бег в равномерном 

темпе. Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Равномерный бег. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Спец. 

беговые упр. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

Р: целеполагание преобразовы

вать практическую задачу в об

разовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Игра. Развитие 

выносливости. Игра 

в футбол 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Освоить технику 

ведения мяча. 

установленные правила в конт

роле способа решения задачи. 

П: общеучебные -

выбирать наиболее 

эффективные 

решения поставленной  

задачи. 

К: взаимодействие –

 формулировать  

собственное 

мнение и позицию 

сотрудничества  

в разных ситуациях 

17 Бег в равномерном 

темпе. 

Упражнения на 

восстановление 

Спец. Бег. Упр. 

ОРУ. Равномерный 

бег. Пульсометрия 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения мяча. 

Р: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П: обще учебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

К: взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

Самоопределение с

амостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразова-

ние: самооценка на 

основе критериев 

успешности учебно

й деятельности 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

позиции всех участников 

18 Бег в равномерном 

темпе. беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Спец. бег. Упр. 

ОРУ. Упр. На 

восстановление.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание формулирова

ть и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные использовать 

общие приемы решения задач. 

К: инициативное 

сотрудничество 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью 

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, учебн

о-познавательная, 

внешняя) 

Текущий 

 

  

19   

Бег в равномерном 

темпе. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Спец. бег. Упр. 

ОРУ. Упр. На 

восстановление. 

Правила 

соревнований 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание –

удерживать познавательную за

дачу и применять 

установленные правила. 

П: общеучебные контролирова

ть и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: управление 

коммуникацией –  

осуществлять взаимный 

контроль 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Текущий 

 

  

20 Гимнастика (18 ч.) 

Строевые 

упражнения. 

Подтягивания в 

Повороты в 

движении. 

Перестроение из 

колонны по одному 

Описывают 

технику 

изучаемых 

Р: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация учебной 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

висе. Подъѐм 

переворотом. ТБ. 

в колонну по 

четыре.  ОРУ с 

гантелями и гимн. 

Палкой. Равновесие. 

Развитие силы 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

упражнений; сличать способ 

действия с заданным 

эталоном. 

П: обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.                                                       

К: инициативное 

сотрудничество – обращаться 

за помощью; взаимодействие 

– строить монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

деятельности  

(социальная, учебн

о-познавательная, 

внешняя) 

21 Подтягивания. 

Подъѐм 

переворотом. 

Развитие силы. 

ОРУ с гантелями. 

Равновесие. 

Развитие силы. 

Упражнения на 

турнике.  

 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия, 

подвижные игры 

Р: целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в образовательную. 

П: общеучебные осознанно ст

роить сообщения в 

устной форме.            К: 

взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Самоопределение –

 осознание 

ответственности   

за общее 

благополучие, 

готовность следова

ть нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

Текущий 

 

  

22 Строевые 

упражнения в 

движении. Подъѐм 

Повороты в 

движении. 

Перестроение из 

Изучают 

историю 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

Организовывать 

совместные занятия 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

переворотом. 

Упражнения на 

скамейке. 

колонны по одному 

в колонну по восемь 

в движении. ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие. 

Развитие силы. 

Наклоны на 

скамейке 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

волейбола. 

волейболом со 

сверстниками. 

Определять 

уровень скоростно-

силовой 

выносливости. 

23  

Перестроения на 

месте. Подъѐм 

переворотом. 

Упражнения на 

скамейке. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 

четыре.  ОРУ с 

гантелями и гимн. 

Палкой.  Упр. На 

развитие гибкости 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игрой деятельности. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

волейбола. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создават

ь конфликтных 

ситуаций и находит

ь выходы 

Текущий 

 

  

24  

Перестроения в 

движении. Подъѐм 

переворотом. 

Упражнения на 

скамейке. 

Повороты в 

движении. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по восемь 

в движении. ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие. 

Развитие силы 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема 

и передачи мяча 

Р.: использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий. 

Смыслообразовани

е– самооценка на-

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

волейбола. 
25   

Комплексные 

перестроения. 

Подтягивания в 

висе. Подъѐм 

переворотом. 

Повороты в 

движении. 

Различные 

Перестроения на 

месте и в движении. 

ОРУ с гантелями. 

Равновесие. 

Развитие силы 

Осуществлять 

судейство игры. 

Демонстрироват

ь технику 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху. 

Р: оценка –устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

 цели. 

П: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

К: планирование учебное 

сотрудничества – задавать 

вопросы, строить 

высказывание 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

я 

  

26  

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

 

Повороты в 

движении. ОРУ в 

движении. Упор 

присев на одной 

ноге. Равновесие. 

Силовые 

упражнения 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

 

Р: коррекция – вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план действий. 

П: общеучебные –осознанно и  

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

К: планирование учебного 

Самоопределение –

 готовность и 

способность 

обучающихся само

развитию 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

 сотрудничества - 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

27 Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь (М.). 

Прыжок боком 

(Д.). ОРУ с 

предметами. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Лазание. 

. Равновесие.  ОРУ с 

гантелями и 

гимнастической 

палкой. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по восемь 

в движении. 

Лазание по канату в 

два приѐма 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р: прогнозирование предвидет

ь возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

П: информационные–

 получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

 – ставить и формулировать 

проблемы. 

К: взаимодействие –

 формулировать собственное 

мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создават

ь конфликтных 

ситуаций и находит

ь выходы 

Текущий 

 

  

28   

 Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь (М.). 

Прыжок боком 

(Д.). ОРУ. 

Лазание. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Развитие силы. 

Перестроения. 

Опорный прыжок. 

Упр. На месте с 

набивным мячом. 

Челночный бег. 

Лазанье по канату.  

Соблюдают Т.Б. 

Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Р: целеполагание преобразовы

вать практическую задачу в об

разовательную. 

П: общеучебные –осознанно 

строить сообщения в устной 

форме.  

К: инициативное 

сотрудничество –

 формулировать 

свои затруднения 

Самоопределение –

 начальные 

навыки адаптацией 

изменении 

ситуации 

поставленных 

задач 

Текущий 

 

  

29 Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь (М.). 

Прыжок боком 

Развитие силы. 

Опорный прыжок. 

Строевые упр. В 

движении. ОРУ. 

Различают 

строевые 

команды, чѐтко 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль  

Самоопределение –

 принятие 

образа «хорошего 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

(Д.). ОРУ. 

Лазание. 

Эстафеты. 

Стойки на руках и 

голове. Равновесие. 

Эстафеты. Лазанье 

по канату 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

ученика» 

30   

Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь (М.). 

Прыжок боком 

(Д.). ОРУ. 

Эстафеты. 

Лазание. 

ОРУ. Развитие 

силы. Опорный 

прыжок. Прыжок 

через коня. Лазанье 

по канату 

Различают 

строевые 

команды, чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Повторяют 

подъем 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис присев 

(д.). 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределение –

 принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Текущий 

 

  

31  

  

Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь. Прыжок 

боком. 

Длинный кувырок 

вперед. Стойка на 

голове. Прыжок 

через коня. Прыжок 

через коня. Стойка 

на руках. Развитие 

координации 

 

Различают 

строевые 

команды, чѐтко 

выполняют 

строевые 

приѐмы. 

Повторяют 

подъем 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

переворотом в 

упор, сед ноги 

врозь (м.), вис 

лежа, вис присев 

(д.). 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

 

32  

Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь (М.). 

Прыжок боком 

(Д.). Лазание по 

канату. 

Перестроения. ОРУ. 

Прыжки. Лазанье по 

канату. Развитие 

силы. УПР. С 

набивным мячом 

Повторяют сед 

ноги врозь (м.), 

вис лежа, вис 

присев (д.). 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. -  

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Текущий 

 

  

33 Перестроение. 

Прыжок ноги 

врозь (М.). 

Прыжок боком 

(Д.). 

Перестроения 

уступом в 2и 3 

колонны, 

прыжок боком в 

высоту 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

упражнений. 

Подъем 

переворотом в 

упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис 

Р. - волевая саморегуляция,  

коррекция, оценка качества и 

уровня усвоения, контроль в 

форме сличения с эталоном. 

П. - умение структурировать 

знания, 

К. - планирование 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

лежа. Вис 

присев (д.). 

Выполнение 

подтягивания в 

висе. 

ситуаций 

 

34  

Стойка на руках и 

голове (М.). 

Равновесие. 

Кувырок назад. 

ОРУ. Развитие 

координации. 

Стойка на руках и 

голове. Кувырок 

вперед и назад. ОРУ 

с предметами и без. 

Статические 

упражнения на 

развитие 

координации. 

Выполнять 

комплексы 

общеразвивающ

их, 

оздоровительны

х и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности, 

состояние 

здоровья и 

режим учебной 

деятельности; 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих  

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

  

35  

Стойка на руках и 

голове (М.). 

Равновесие. 

Кувырок назад. 

Стойка на руках и 

голове. Кувырок 

вперед и назад. ОРУ 

с предметами и без. 

Статические 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

ОРУ. Развитие 

координации. 
упражнения на 

развитие 

координации. 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма. 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; К.- умение 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

36 Длинный кувырок 

с трех шагов 

разбега (М.). 

Равновесие. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

Кувырок вперед с 

разбега и без. Упр. 

На развитие 

равновесия. 

Кувырок назад и в 

полушпагат 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

Текущий 

 

  

37 Длинный кувырок. ОРУ в движении 

длинный кувырок 
Расширение 

двигательного 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать 

Формирование 

установки на 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма. 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; К.- умение 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

38 

 Длинный 

кувырок. 

Равновесие. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

Развитие гибкости 

Перестроения. ОРУ 

с предметами на 

месте. Длинный 

кувырок. 

Равновесие. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

Развитие гибкости 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

39 Спортивные игры 

(45 ч.) Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в прыжке.  

Учебная игра. ТБ. 

ТБ. ОРУ. Приѐм 

мяча в разных 

зонах.  Передача 

мяча сверху в парах 

на месте, в 

движении и в 

прыжке. Учебная 

игра.  

Уметь 

демонстрировать 

выполнение 

прыжка ноги 

врозь, 

выполнение 

комплекса ОРУ 

с обручем. 

 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; К.- умение 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

Техника 

опорного 

прыжка 

  

40   

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху.  

Нижняя подача. 

Учебная игра. 

Стойки игрока. 

Нижняя и верхняя 

прямая подача, 

нижний прием мяча. 

ОРУ. Приставной 

шаг. Учебная игра с 

заданиями 

Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа 

разученных 

упражнений. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

Смыслообразовани

е– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

41 Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками. 

Нападающий 

удар. Нижняя 

подача. Игра с 

заданиями. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча через 

сетку. Нижняя 

прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Учебная игра. 

Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа 

разученных 

упражнений 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

 

  

42  

Передвижения 

игрока. Передача 

мяча в прыжке. 

Подача. Учебная 

Игра. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в 

парах, тройках. 

Нижняя и верхняя 

подачи. Учебная 

игра.  

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

Смыслообразовани

е– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

х возможностей 

основных систем 

организма. 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

43 Передвижения 

игрока. Передача 

мяча. 

Нападающий 

удар. Игра в 

нападение. 

 Стойки и 

передвижения 

игрока. Верхняя 

передача мяча в 

парах, в тройках. 

Нижняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра 

Формирование 

умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвивающ

их, 

оздоровительны

х и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности, 

состояния 

здоровья  

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Текущий 

 

  

44 Передвижения 

игрока. Передача 

мяча. 

Нападающий 

удар. Приѐм мяча. 

Игра в нападении. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар 

Формирование 

умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвивающ

их, 

оздоровительны

х и 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

корригирующих 

упражнений 

 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

45 Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя подача. 

Игра в нападении. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

основных систем 

организма. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразовани

е– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

я 

  

46 Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

Нижняя подача. 

Приѐм мяча. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Учебная игра. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

в игровой 

деятельности 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

47  

 Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Нижняя подача. 

 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая 

подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Нижний приѐм мяча 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта,  

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументиро-вать и отстаивать 

своѐ мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Текущий 

 

  

48 Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке в 

тройках через 

сетку. 

Нападающий 

удар. 

ОРУ. Передача мяча 

в парах в тройках. В 

движении. 

Нападающий удар с 

встречной передачи. 

Нижняя прямая 

подача. Учебная 

игра с заданиями 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

49   

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке в 

тройках через 

сетку. Атакующие 

комбинации. 

ОРУ. Передача мяча 

в парах, тройках 

через сетку. 

Нападающий удар. 

Учебная игра 

Соблюдают 

правила, чтобы 

избежать травм 

при ходьбе на 

лыжах. Правила 

соблюдения 

личной гигиены 

вовремя и после 

занятий  

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

50 Передача мяча 
сверху двумя 
руками в 
прыжке в 
тройках через 
сетку. 
Атакующие 
комбинации. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке в 

тройках через сетку. 

Атакующие 

комбинации. 

Прямые 

нападающие удары 

из различных зон 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 

из спорных 

ситуаций 

 

51 Передвижения 
игрока. 
Передача 
сверху, стоя 
спиной. 
Нападающий 
удар. Приём 
мяча снизу. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Передачи 

мяча из-под сетки в 

различных 

положениях и в 

различные зоны с 

последующим 

нападающим 

ударом. Приѐм мяча 

снизу. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма. 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Текущий 

 

  

52 Передвижения 
игрока. 
Передача 
сверху, стоя 
спиной. 
Нападающий 
удар. Приём 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Передачи 

мяча из-под сетки в 

различных 

положениях и в 

различные зоны с 

последующим 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

мяча снизу. нападающим 

ударом. Приѐм мяча 

снизу. 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

межпредметными понятиями, 

отражающий-ми 

существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

 

53  

Совершенствован

ие нижней подачи. 

Игра в нападении. 

Учебная игра 

 Нижняя подача. 

Атакующие 

комбинации. 

Нападающий удар. 

Учебная игра 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

54 Комбинации из 

передвижений 

игрока. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Смена мест на 

площадки. Учебная 

игра. Передачи 

мяча. Подачи мяча. 

Уметь 

демонстрировать

ся технику 

одновременных 

ходов на 

учебном кругу. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

55 Комбинации из 
передвижений 
игрока. Учебная 
игра. Развитие 
координационн
ых 
способностей. 

Смена мест на 

площадки. Учебная 

игра. Передачи 

мяча. Подачи мяча. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Текущий 

 

  

56 Комбинации из 
передвижений 
игрока. Учебная 
игра. Игра в 
нападении 

Смена мест на 

площадки. Учебная 

игра. Передачи 

мяча. Подачи мяча. 

Нападающий удар. 

Атака с линии 

нападения 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

величиной 

физических 

нагрузок 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

57 Комбинации из 
передвижений 
игрока. Учебная 
игра. Игра в 
нападении 

Смена мест на 

площадки. Учебная 

игра. Передачи 

мяча. Подачи мяча. 

Нападающий удар. 

Атака с линии 

нападения 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на разви-тие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

58 Баскетбол (27 ч.) 

Сочетание 

приѐмов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

ведения и бросков. 

Бросок 

Позиционное 

ТБ. Сочетание 

приѐмов 

передвижений и 

остановок. Бросок 

мяча с остановки. 

После ускорения и 

обыгрыша. В 

прыжке. 

Позиционное 

Описывают 

технику 

изучаемых видов 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

нападение. 

Правила. 

нападение. Правила 

игры 
способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение  

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

59  Сочетание 

передвижений и 

остановок. 

Ведения и 

бросков. Бросок. 

Учебная игра. 

Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок. Бросок 

мяча с остановки. 

После ускорения и 

обыгрыша. В 

прыжке. С 

различных 

дистанций. 

Позиционное 

нападение. учебная 

игра. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Текущий 

 

  

60 Штрафной бросок. 

Индивидуальная 

защита в игровых 

взаимодействиях. 

Игра. 

Бросок в прыжке 

после подбора мяча 

в атаке. Действия 

центрового в 

трѐхсекундной зоне. 

Перехват, 

выравнивание, 

выбивание мяча, 

накрывание мяча. 

Учебная игра 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

физических 

нагрузок 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 

61 Бросок крюком. 

Штрафной бросок. 

Индивидуальная 

защита. Учебная 

игра. 

Бросок в прыжке 

после подбора мяча 

в атаке. Действия 

центрового в 

трѐхсекундной зоне. 

Перехват, 

выравнивание, 

выбивание мяча, 

накрывание мяча. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

62 Учебная игра. 

Совершенствован

ие пройденного 

материала. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против личной 

защиты. Учебная 

игра 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

физических 

нагрузок 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

из спорных 

ситуаций 

 

63 Учебная игра. 

Совершенствован

ие элементов 

техники 

Бросок с различных 

дистанции. Ведения 

мяча с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против личной 

защиты. Учебная 

игра 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия, 

подвижные игры 

и т.д.); 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Текущий 

 

  

64 Учебная игра. 
Совершенствова
ние элементов 
техники 

Бросок с различных 

дистанции. Ведения 

мяча с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против личной 

защиты. Учебная 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

игра физических 

качеств, 

повышение 

функциональны

х возможностей 

организма 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

65 Учебная игра. 

Совершенствован

ие тактики 

Бросок в прыжке 

после подбора мяча 

в атаке. Перехват, 

выравнивание, 

выбивание мяча, 

накрывание мяча. 

Сочетание приемов. 

Учебная игра 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Текущий 

 

  

66 Сочетание 

передвижений и 

остановок, 

ведения и бросков. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Индивидуальная и 

командная защита. 

Действия 

центрового на 

площадке. 

Штрафной бросок.  

Учебная игра с 

заданиями.  

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

67 

Игра 4 в 4 

Действия в защите и 

атаке 4в4. Учебная 

игра. Перехват 

мяча.  

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; П.- 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Текущий 

 

  

68 Игра 4 в 4 Действия в защите и 

атаке 4в4. Учебная 

игра. Перехват 

мяча. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

самостоятельно предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

69 Игра 4 в 4 Действия в защите и 

атаке 4в4. Учебная 

игра. Перехват 

мяча. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Текущий 

 

  

70 Позиционное 

нападение и 

индивидуальная 

защита в игровых 

взаимодействиях. 

Учебная игра. 

Совершенствован

ие 

Совершенствование 

технических 

элементов в 

движении и на 

месте. 

Совершенствование 

тактики и 

технических 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

приѐмов. Учебная 

игра.  
упражнениями 

из базовых 

видов спорта 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

71 

Позиционное 

нападение и 

личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 3 

в 2 и 4 в 3. 

Учебная игра. 

Совершенствован

ие 

Бросок мяча после 

подбора. 

Индивидуальные 

действия в защите и 

обороне. Быстрый 

прорыв действия в 

атаке 3 в 2 и 4 в 3. 

Учебная игра.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализация; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное пове-дение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Текущий 

 

  

72 Нападение и 

защита постановка 

и выход из-под 

«заслона». 

Учебная игра 

Действия 

центрового в 

трѐхсекундной зоне. 

Постановка заслона. 

Игра с разменом 

игроков в защите и 

атаке. Учебная игра 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; П.- 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

чувствам других 

людей 

73  

Нападение и 

постановка выход 

из-под «заслона». 

Учебная игра. 

Правила 

баскетбола 

Игра в атаке через 

центрового. 

Постановка заслона. 

Неравноценный 

размен. Быстрый 

прорыв.  Учебная 

игра. 

Совершенствование 

правил игры в 

баскетбол 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приемов и 

действий, 

соблюдают 

правила 

безопасности 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Текущий 

 

  

74 

 

Нападение и 

постановка выход 

из-под «заслона». 

Учебная игра. 

Правила 

баскетбола 

Игра в атаке через 

центрового. 

Постановка заслона. 

Неравноценный 

размен. Быстрый 

прорыв.  Учебная 

игра. 

Совершенствование 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

правил игры в 

баскетбол 
упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности; 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

75 Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Игра. 

Действия 

центрового в 

трѐхсекундной зоне. 

Перехват, 

выравнивание, 

выбивание мяча, 

накрывание мяча. 

Броски из-под 

кольца с 

сопротивлением 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализация; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Текущий 

 

  

76 Сочетание 

приѐмов передач, 

ведения и бросков. 

Игра. 

Позиционная 

командная игра в 

атаке и обороне. 

Зонная защита и еѐ 

преодоление. 

Комбинации.  

Учебная игра.  

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; П.- 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Штрафной 

бросок 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

использовать их 

игровой 

деятельности 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

77 Сочетание 

приѐмов передач, 

ведения и бросков. 

Игра. 

Позиционная 

командная игра в 

атаке и обороне. 

Зонная защита и еѐ 

преодоление. 

Комбинации.  

Учебная игра. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Текущий 

 

  

78 Сочетание 

приѐмов передач, 

ведения и бросков. 

Игра. 

Позиционная 

командная игра в 

атаке и обороне. 

Зонная защита и еѐ 

преодоление. 

Комбинации.  

Учебная игра. 

   Текущий 

 

  

79    

Взаимодействие 3-

х игроков в 

Передача мяча в 

движении 

различными 

Расширение 

двигательного 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

Развитие мотивов 

учебной 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

нападении «малая 

восьмѐрка». 

Учебная игра. 

способами со 

сменой места с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой 

от плеча со средней 

дистанции с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение бросок. 

Быстрый прорыв. 

Учебная игра 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентированны

х на развитие 

основных 

физических 

качеств 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

80 Сочетание 

приѐмов 

передвижений и 

остановок. 

Взаимодействие 3-

х игроков в 

нападении. 

Комбинации. 

Быстрый прорыв. 

Игра в стенку. Через 

центрового. Игра в 

“стенку” 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

81 Сочетание 

передач, ведения и 

бросков. 

Нападение 

быстрым 

Комбинации после 

ведения мяча и в 

позиционной атаке. 

Быстрый прорыв. 

Игра с заданиями. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

Текущий   



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

прорывом. Игра. приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

задачей и условиями ее 

реализация; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно-но оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

82 Кроссовая 

подготовка (8ч.) 

Бег в равномерном 

темпе. Развитие 

выносливости. ТБ. 

ТБ. Спец. Бег. Упр. 

ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; П.- 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Текущий 

 

  

83 Бег в равномерном 

темпе ТБ. 

Равномерный бег. 

ОРУ. Спец. беговые 

упр. Развитие 

выносливости. 

Правила 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

соревнований по 

бегу на средние и 

длинные дистанции. 

Упр. На 

восстановление. 

Правила 

соревнований 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

84 

Бег в равномерном 

темпе. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Развитие 

выносливости 

ТБ. Бег по 

дистанции. 

Финиширование. 

Челночный бег. 

Развитие 

выносливости 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающим существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающе

го удара. 

  

85 Бег в равномерном 

темпе. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. Спец. Бег. 

Упр. Финишный 

рывок. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Упр. На 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу; планирование –

выбирать действия 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Техника 

штрафного 

броска. 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Развитие 

выносливости 
восст. приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач; определя

ть и кратко характеризовать 

физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное 

сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы и

з спорных ситуаций 

86 

Бег в равномерном 

темпе. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

препятствий. 

Упражнения на 

восстановление 

Техника высокого 

старта. Стартовый 

разгон. Спец. Бег. 

Упр.. Эстафетный 

бег. Финишный 

рывок. 

Дыхательные 

упражнения 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

87 

Бег в равномерном 

темпе. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

препятствий. 

ОРУ. Спец. беговые 

упр.  Развитие 

выносливости. 

Техника бега. 

Правила 

соревнований по 

кроссу. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Текущий 

 

  

88 

Бег в 

равномерном. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

 метания малого 

мяча на дальность. 

ОРУ. Техника 

метания с места. 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

Прыжок в высоту 

способом 

перешагивание 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки.  

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; П.- 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

89 

Бег (3000 м-М. и 

2000м-Д.). 

Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Спец. Бег. 

Упр. На месте и в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

Текущий 

 

  

90 

Лѐгкая 

атлетика(6ч.) Бег 

(2000м- М. и 

1500м-Д.) 

Бег на результат. 

Опрос по теории. 

Упр. На 

восстановление. 

Дыхательные упр. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

Текущий 

 

  

91 Бег (2000м- М. и 

1500м-Д.) 

Упражнения на 

восстановление 

Бег на результат. 

Опрос по теории. 

Упр. На 

восстановление. 

Дыхательные упр. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу; планирование –

выбирать действия 

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий   



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

приѐмами и 

физическими 

упражнениями 

из базовых 

видов спорта, 

умением 

использовать их 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач; определя

ть и кратко характеризовать 

физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

к: инициативное 

сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы и

з спорных ситуаций 

92 Бег (2000м- М. и 

1500м-Д.) 

Упражнения на 

восстановление 

Бег на результат. 

Опрос по теории. 

Упр. На 

восстановление. 

Дыхательные упр. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия, 

подвижные 

игры) 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

Текущий 

 

  

93 Низкий старт (до 

30м). Бег по 

Бег на результат. 

Опрос по теории. 
Выполняют бег с Р.-формирование умения Формирование    



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

дистанции (70-

80м). Передача 

эстафеты. ТБ. 

Упр. На 

восстановление. 

Дыхательные упр. 

максимальной 

скоростью 30м. 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

П.- - овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями. 

- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

94 Низкий старт (до 

30м). Бег по 

дистанции (70-

80м). Передача 

эстафеты. ТБ. 

Техника низкого 

старта. Стартовый 

разгон. Спец. Бег. 

Упр. Эстафетный 

бег 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 40-

50м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу; планирование –

выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач; определя

ть и кратко характеризовать 

физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное 

сотрудничество –

Смыслообразовани

е адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы и

з спорных ситуаций 

Текущий 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 

95 Низкий старт (до 

30м). Бег по 

дистанции (70-

80м). Эстафета. 

Финиширование. 

Техника низкого 

старта. Бег по 

дистанции. 

Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. 

финиширование 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулиров

ать и удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использоват

ь общие приемы решения 

поставленных задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

Текущий 

 

  

96 Низкий старт (до 

30м). Бег по 

дистанции (70-

80м). Эстафета. 

Финиширование. 

Техника низкого 

старта. Бег по 

дистанции. 

Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. 

финиширование 

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; П.- определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; К.-осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

Тестирова

ние - бег 

30м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

собственное поведение и 

поведение окружающих  

Текущий 

 

97  

Повторение 

    Текущий 

 

  

98 

Повторение 

    Тест: 

Метание 

мяча на 

дальность 

  

99 

Повторение 

    Тест: 

Прыжок в 

высоту 

способом 

перешагиван

ие 

 

  

100 
Повторение 

    Текущий 

 

  

101 
Повторение 

    Текущий 

 

  

102 
Повторение 

   

 

 Текущий 

 

  

 

 

Учебно-методический комплекс:  

Физическая культура 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов - Волгоград: Вентана- Граф, 2017. – 128 с 
 

 


