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Нормативная база 

 
Рабочая программа учебного курса 6 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; с изменениями в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 632 от 22.11.2019 г; 

4. Примерная программа на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012)                       

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2022/2023 уч.год. 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой в 6 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часов за год.    

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

и привычки соблюдения личной гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

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; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 
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Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности 

подростка. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

       Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актах Российской Федерации, в том числе: 

 Требований к результатам освоения образовательных программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Закон «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Примерной программы основного общего образования; 

 Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

  Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков. 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

умения и навыки, способы познавательной и предметной деятельности.   

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ в системе образования, выраженный в  требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают целевые установки системы 

начального общего образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слышать и слушать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех 

участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценки); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умению адекватно их оценивать; 

     - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

     - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять изобретательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и дорогах. 

В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 



 5 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из 

положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 12 минут; после быстрого 

разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места на дальность с 4-5 

шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; бросок набивного мяча – 2кг; 

ловля набивного мяча – 2кг; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений; 

выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; девочки – смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа; опорный прыжок через гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); 

кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным правилам); 

 - демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

 - владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, прыжки в 

длину или в высоту, бег 60м; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 - владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

 

Метапредметные результаты 

 Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 
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В области познавательной культуры: 

 Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

В области нравственной культуры: 

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченную возможность и нарушения в состоянии здоровья; 

 Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам; 

 Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

 Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке. 
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В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 

 

 
Учебно-тематический план 6 класса (3 часа в неделю) 

Разделы программы Количество часов  

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 42 

Спортивные игры: Баскетбол 22 

Гимнастика с элементами акробатики 20 

Спортивные игры: Волейбол 18 

Итого 102 

 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную 

школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 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; 
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• 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 уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проврдить 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. 

 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

180 

 

— 

165 

 

18 

Вынослиность    Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20  

Координация     Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 
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голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 

и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

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

Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 
действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 
травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

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

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функ-
циональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-
нятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
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Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

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

Гимнастика 

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

.Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка мес-
та занятий. Помощь в судействе 

 

 

Контрольные упражнения 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1. Бег 30 м 5,2 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 

2. Челночный бег 3х10 м (с) 9,1 9,6 9,9 9,6 10,1 10,4 

3. Бег с высокого старта 60 м (с) 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

4. Бег 2000 м  без учета времени 

5. Прыжки в длину с разбега (см) 340 300 260 300 260 220 

6. Прыжки в высоту с разбега (см) 110 100 85 105 95 80 

7. Метания мяча 150 г (м) 34 27 20 21 17 14 

8. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

6 4 3 - - - 

9. Подтягивание на низкой  

перекладине из виса лежа (раз) 

- - - 15 10 8 

10. Кросс 1500 м 8,50 9,30 10,00 9,00 9,40 10,30 

11.Прыжок в длину с места(см) 185 175 160 175 160 140 
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Календарно-тематическое планирование 6Б класс 

 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

1. 

 

Техника 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте 

по технике 

безопасности. 

Инструктаж по 

л/а. Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетическ

их упражнений 

на укрепление 

здоровья и 

основные 

системы 

организма. 

Изучают 

историю легкой 

атлетики. 

Рассказывают 

ТБ.  Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Коммуникативные: 

формировать навыки и 

способность управлять своими 

эмоциями в процессе занятий 

физической культурой, 

владеть умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные : объяснять, 

для чего нужно соблюдать 

правила техники 

безопасности, уметь показать 

технику выполнения СБУ. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний 

 

Текущий 

 

  

2 Спринтерский 

бег. Техника 

низкого старта.  

Комплекс ОРУ. 

Повторение 

ранее 

пройденных 

строевых 

упражнений. 

Специальные 

Уметь 

демонстрировать 

Технику низкого 
старта в беге на 

короткие 
дистанции 

К.: формировать навыки и 

способность управлять своими 

эмоциями в процессе занятий 

физической культурой, 

владеть умением 

предупреждать конфликтные 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

беговые 

упражнения. Бег 

с ускорением (30 

– 60 м) с 

максимальной 

скоростью. 

Старты из 

различных И. П. 

Максимально 

быстрый бег на 

месте (сериями 

по 15 – 20 с.). 

ситуации. 

Р.: формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

 

3 Стартовый 

разгон. 

Спринтерский 

бег.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Высокий старт и 

скоростной бег 

до 50 метров ( 2 

серии). Бег со 

старта - 2 -3 х 20 

– 30 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый 
разгон в беге на 

короткие 
дистанции 

К.: формировать навыки и 

способность управлять своими 

эмоциями в процессе занятий 

физической культурой, 

владеть умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации. 

Р.: формировать умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Текущий 

 

  

4 Техника бега 

по дистанции. 

ОРУ в 
движении. СУ. 
Специальные 

Уметь 

демонстрировать 

К.: уметь точно 

формулировать цель и задачи 

Развитие мотивов 

учебной 

Бег 30 

метров 

  



 13 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Спринтерский 

бег. 

беговые 
упражнения. Бег 
с ускорением 2 – 
3 серии по 20 – 
40 метров.  
Эстафеты, 
встречная 
эстафета 

Технику бега на 
короткие 

дистанции 

совместных с другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: объяснять, для чего нужно 

выполнять комплекс ОРУ; 

уметь показать технику 

выполнения СБУ, положения 

различных стартов. 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

5 Техника 

финишировани

я. 

Спринтерский 

бег.   

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Высокий старт и 

скоростной бег 

до 50 метров ( 2 

серии). Бег со 

старта - 2 -3 х 20 

– 30 метров. 

Уметь 
демонстрировать 

финальное 
усилие в беге. 

К.: уметь точно 

формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: объяснять, для чего нужно 

выполнять комплекс ОРУ; 

уметь показать технику 

выполнения СБУ, положения 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Бег 70 м   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

различных стартов. 

6 Бег с 

ускорением.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Высокий старт и 

скоростной бег 

до 50 метров ( 2 

серии). Бег со 

старта - 2 -3 х 20 

– 30 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

Технику низкого 
старта в беге на 

короткие 
дистанции 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников,   осуществлять 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

усилие 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой. 

 

Текущий 

 

  

7 Бег 30метров 

на результат.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Высокий старт и 

скоростной бег 

до 50 метров ( 2 

серии). Бег со 

Уметь 

демонстрировать 

Технику низкого 
старта в беге на 

короткие 
дистанции 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, осуществлять 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

Текущий 

 

  



 15 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

старта - 2 -3 х 20 

– 30 метров. 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

усилие 

процессе занятий 

физической 

культурой. 

 

8 Развитие 

скоростных 

способностей.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Скоростной 

бег.до 40 метров. 

Бег 60 метров – 

на результат. 

 К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, осуществлять 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

усилие 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой. 

 

Текущий 

 

  

9 Развитие 

скоростной 

выносливости.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

Уметь 
демонстрировать 

физические 
кондиции 

(скоростную 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

Метание 

мяча 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

упражнения. Бег 

на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о стенку. 

Выполнять в 

среднем темпе 

сериями по 10 – 

20 сек. Бег от 

200 до 1000 м.  

Учебная игра. 

выносливость). замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, осуществлять 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

усилие 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой. 

 

10 Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и толчки 

набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 

кг. 

 К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, осуществлять 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой. 

 

Подтягива

ние 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

усилие 

11 Техника 

метания малого 

мяча на 

дальность.  

Метание 

теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов 

разбега на 

дальность. 

Метание в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 

м.. 

 

Уметь 
демонстрировать 
отведение руки 

для замаха 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: выполнять метание мяча в 

горизонтальную цель; уметь 

демонстрировать финальное 

усилие, технику метания мяча 

в цель. 

Развитие умений 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

  

12 Техника 

метания малого 

мяча в цель.  

Метание 

теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов 

разбега на 

дальность. 

Метание в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 

м. 

Уметь 
демонстрировать 

финальное 
усилие 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: выполнять метание мяча в 

горизонтальную цель; уметь 

демонстрировать финальное 

усилие, технику метания мяча 

 Развитие умений 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

 

Бег 1000 м    
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

в цель. 

13 Бросок 

набивного 

мяча. 

ОРУ с 

теннисным 

мячом комплекс.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и толчки 

набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 

кг. Метание на 

заданное 

расстояние. 

Метание т/мяча 

на дальность 

отскока от стены 

с места и с шага. 

Метание на 

дальность в 

коридоре5 -6 

метров. 

Уметь 
демонстрировать 
технику в целом. 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

 Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

Текущий 

 

  



 19 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

14 Техника броска 

набивного мяча 

на результат. 

ОРУ с 

теннисным 

мячом комплекс.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и толчки 

набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 

кг. Метание на 

заданное 

расстояние. 

Метание т/мяча 

на дальность 

отскока от стены 

с места и с шага. 

Метание на 

дальность в 

коридоре5 -6 

метров. 

Уметь 
демонстрировать 
технику в целом. 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

Прыжок в 

длину с 

места 

  

15 Техника 

метания 

ОРУ с 

теннисным 

Уметь 
демонстрировать 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

Развитие умения 

максимально 

Тестирова

ние -  
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

гранаты. мячом комплекс.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и толчки 

набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 

кг. Метание на 

заданное 

расстояние. 

Метание т/мяча 

на дальность 

отскока от стены 

с места и с шага. 

Метание на 

дальность в 

коридоре5 -6 

метров. 

технику в целом. другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

поднимани

е туловища 

за 30 сек. 

16 Техника 

метания 

гранаты. 

ОРУ с 

теннисным 

мячом комплекс.  

Специальные 

Уметь 
демонстрировать 
технику в целом. 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

Тестирова

ние – 

наклон 

вперед, 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и толчки 

набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 

кг. Метание на 

заданное 

расстояние. 

Метание т/мяча 

на дальность 

отскока от стены 

с места и с шага. 

Метание на 

дальность в 

коридоре5 -6 

метров 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

стоя 

17 Развитие 

координационн

ых 

способностей.  

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. СУ. 

Медленный бег 

с изменением 

Уметь 
демонстрировать 

физические 
кондиции 

К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности. 

Р.: формировать опыт 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

доброжелательност

и, сопереживания 

чувствам других 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

направления по 

сигналу. 

Прыжки в длину 

с разбега – на 

результат. 

Подвижные 

игры. 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать 

технику пройденных л/а 

упражнений. 

 

людей, развитие 

навыков 

сотрудничества, 

умения не 

создавать 

конфликты. 

18 Челночный бег 

3*10. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. СУ. 

Уметь 
демонстрировать 

физические 
кондиции 

К.: уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять технику 

метания малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальные цели, 

демонстрировать технику 

пройденных л/а упражнений в 

целом. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по  вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных  

систем 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

 

19 Техника 

прыжка в дину 

с места.  

ОРУ, Прыжок в 

длину с места. 

Уметь 
выполнять 

прыжок в длину 
с места 

К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать 

технику пройденных л/а 

упражнений. 

 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

доброжелательност

и, сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков 

сотрудничества, 

умения не 

создавать 

конфликты. 

Текущий 

 

  

20 Прыжок в 

длину с места 

на результат.  

ОРУ, Прыжок в 

длину с места на 

результат 

Уметь 
выполнять 

прыжок в длину 
с места 

К.: уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по  вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных  

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

П.: уметь выполнять технику 

метания малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальные цели, 

демонстрировать технику 

пройденных л/а упражнений в 

целом. 

 

систем 

21 Бег 800 метров. 

Развитие 

силовой 

выносливости.   

ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, 

лазанием и 

перелезанием. 

Бег 800 метров – 

на результат. 

Уметь 
демонстрировать 

физические 
кондиции 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

Текущий 

 

  

22 Переменный ОРУ в 

движении. СУ. 

Уметь 
демонстрировать 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

 Развитие умения 

максимально 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

бег.  Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

с низкого старта-

. Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

Переменный бег 

– 10 минут. 

физические 
кондиции 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

23 Равномерный 

бег. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

с низкого старта. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

Равномерный 

бег – 10 минут. 

Уметь 
демонстрировать 

физические 
кондиции 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

Развитие умения 

максимально 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

Текущий 

 

  

24 Бег 1000 

метров на 

Бег 1000 метров Уметь 

демонстрировать 

К.: точно формулировать цель 

и задачи совместных с 

Развитие умения 

максимально 

Текущий 

 

  



 26 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

результат.  физические 

кондиции 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе. 

 

проявлять свои 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по ф.к. 

25 Круговая 

тренировка.  

Выполнение 

физических 

элементов 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь объяснять и 

выполнять физические 

упражнения на тестирование 

физических качеств. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умение 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

Текущий 

 

  



 27 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

 в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

26 Техника 

безопасности 

на занятиях по 

спортивным 

играм. 

Инструктаж по 

баскетболу. СУ. 

ОРУ с мячом. 

Знать 

инструктаж во 

время занятий 

по спортивным 

играм 

Коммуникативные: 

формировать навыки и 

способность управлять своими 

эмоциями в процессе занятий 

физической культурой, 

владеть умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: объяснять, 

для чего нужно соблюдать 

правила техники 

безопасности, уметь показать 

технику выполнения СБУ. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимых 

знаний 

 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

я 

  

27 Эстафетный 

бег. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

Текущий 

 

  



 28 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

с низкого старта-

. Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

Равномерный  

бег – 10 минут. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь выполнять 

встречные эстафеты, 

демонстрировать технику бега 

с ускорением, выполнять 

старты из различных 

положений. 

 

накопление 

необходимых  

знаний , умений в 

использование 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

28 Техника стоек 

и перемещений 

баскетболиста.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед; 

остановка двумя 

шагами и 

прыжком; 

повороты без 

мяча и с мячом. 

Уметь 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

повороты) 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с требованиями. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

стойки и перемещения игрока, 

демонстрировать стойки 

игрока. 

 Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

Текущий 

 

  



 29 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Терминология 

игры в 

баскетбол.  

Правила игры в 

баскетбол 

 совершенстве 

29 Техника 

поворотов и 

остановок. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед; 

остановка двумя 

шагами и 

прыжком; 

повороты без 

мяча и с мячом. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Уметь 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

повороты) 

.: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную  помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и 

перемещения игрока. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  



 30 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Терминология 

игры в 

баскетбол.  

Правила игры в 

баскетбол 

30 Техника ловли 

и передачи 

мяча на месте.  

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

Уметь 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

повороты) 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание в 

устной форме, выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: формировать умение 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь выполнять ОРУ с 

мячом, знать и уметь 

объяснять правила игры в 

волейбол. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Текущий 

 

  



 31 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 10 

раз – мальчики, 

8 раз – девочки. 

31 Техника ловли 

и передачи 

мяча в 

движении.  

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над 

собой, сверху двумя руками. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  



 32 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 10 

раз – мальчики, 

8 раз – девочки. 

32 Техника 

передачи мяча  

двумя руками 

от груди.  

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  



 33 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

(перемещения  в 

стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 10 

раз – мальчики, 

8 раз – девочки. 

собой, сверху двумя руками. 

 

33 Техника 

передачи мяча 

одной рукой от 

груди.  

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

Текущий 

 

  



 34 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения  в 

стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 10 

раз – мальчики, 

8 раз – девочки. 

и исправлять ее в 

соответствии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над 

собой, сверху двумя руками. 

 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 



 35 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

34 Техника 

ведения мяча. 

. Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке; а) на 

месте; б) шагом 

и бегом по 

прямой; в) с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости; 

ведение без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей рукой.  

Подвижная игра 

«Не давай мяч 

водящему». 

Уметь 

выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель; адекватно оценивать 

свои действия и действия 

товарищей, педагога. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом; знать и 

уметь выполнять технику 

передвижений и  стоек игрока 

в баскетболе. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

ф.к.; развитие 

доброжелательност

и, отзывчивости и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Текущий 

 

  

35 Техника 

ведения мяча. 

Ведение мяча с 

различными 

. Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

Уметь 

выполнять 

ведение мяча в 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов, формировать 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

Оценка 

техники 

выполнени

я 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

отскоками от 

пола. 

низкой, средней 

и высокой 

стойке; а) на 

месте; б) шагом 

и бегом по 

прямой; в) с 

изменением 

направления 

движенияи 

скорости; 

ведение без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей рукой.  

Подвижная игра 

«Не давай мяч 

водящему». 

движении. навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель; контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений на осанку, 

демонстрировать технику 

игры в мини-баскетбол. 

 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

упражнени

й 

36 Повторение 

правил игры в 

баскетбол.  

 Знать правила 

игры в баскетбол 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов, формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель; контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений на осанку, 

демонстрировать технику 

игры в мини-баскетбол. 

 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

37 Техника броска 

мяча.  

Броски мяча 

двумя руками от 

груди с места 

,броски одной и 

двумя руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

Уметь 

выполнять 

бросок мяча 

одной рукой от 

плеча и двумя от 

груди 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов, формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель; контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений на осанку, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  



 38 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

демонстрировать технику 

игры в мини-баскетбол. 

 

38 Броски мяча в 

движении. 

Броски мяча 

двумя руками от 

груди с места;  

броски одной и 

двумя руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

Уметь 

выполнять 

бросок мяча 

одной рукой от 

плеча и двумя от 

груди 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  

39 Техника 

ведения два 

шага – бросок.  

Броски мяча 

двумя руками от 

груди с места;  

броски одной и 

Уметь владеть 

мячом  в игре 

баскетбол.  

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

двумя руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

 слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

40 Ведение мяча с 

сопротивление

м защитника и 

без 

сопротивления.  

ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Варианты 

ведения мяча. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча двумя 

руками на месте 

– ведение с 

 

Уметь 

применять в 

игре защитные 

действия 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

Техника 

опорного 

прыжка 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

переводом мяча 

за спиной на 

месте – 

передача; Ловля 

мяча двумя 

руками на месте 

– бросок одной 

или двумя 

руками с места;  

Ловля мяча – 

ведение – бросок 

в два шага в 

корзину с 

расстояния 

3.60м. рукой от 

плеча после 

ведения в 

прыжке со 

среднего 

расстояния из – 

под щита. 

Вырывание 

мяча. Выбивание 

мяча.  Учебная 

игра 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

41 Бросок мяча на 

точность и 

быстроту 

движения.  

Броски мяча 

двумя руками от 

груди с места;  

броски одной и 

двумя руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

Уметь 

выполнять 

бросок мяча 

одной рукой от 

плеча и двумя от 

груди 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание в 

устной форме, выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по наставлению 

учителя. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

ведение и ловлю мяча; знать 

тактические действия игроков 

в баскетболе. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к.; 

развитие 

самостоятельности 

в принятии 

собственных 

решений. 

Текущий 

 

  

42 Бросок в 

кольцо после 

отскока от 

щита.  

Броски мяча 

двумя руками от 

груди с места;  

броски одной и 

двумя руками в 

движении без 

Уметь владеть 

мячом  в игре 

баскетбол.  

Уметь 

выполнять 

бросок мяча 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание в 

устной форме, выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения обобщать, 

анализировать, 

творчески 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

одной рукой от 

плеча и двумя от 

груди  

 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по наставлению 

учителя. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

ведение и ловлю мяча; знать 

тактические действия игроков 

в баскетболе. 

 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к.; 

развитие 

самостоятельности 

в принятии 

собственных 

решений. 

43 Штрафные 

броски.  

 Уметь 

выполнять 

бросок мяча 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

44 Техника и 

тактика игры в 

нападении. 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча на месте – 

обводка четырех 

стоек – передача 

– ловля в 

движении – 

бросок одной 

рукой от головы 

после двух 

шагов. 

Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай мяч и 

выйди». Учебная 

 

Уметь 

применять в 

игре 

нападающие 

действия 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

игра. 

45 Техника и 

тактика игры в 

защите.  

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча на месте – 

обводка четырех 

стоек – передача 

– ловля в 

движении – 

бросок одной 

рукой от головы 

после двух 

шагов. 

Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай мяч и 

выйди». Учебная 

игра. 

 

Уметь 

применять в 

игре защитные 

действия 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  

46 Эстафета с 

баскетбольным

ОРУ с мячом.  

СУ. 

 К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

Развитие мотивов 

учебной 

Оценка 

техники 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

и мячами. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча на месте – 

обводка четырех 

стоек – передача 

– ловля в 

движении – 

бросок одной 

рукой от головы 

после двух 

шагов. 

Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай мяч и 

выйди». Учебная 

игра. 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

выполнени

я 

упражнени

я 

47 Учебно-

тренировочная 

игра.  

Игра в баскетбол Уметь играть в 

баскетбол 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

Смыслообразовани

е адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

друга. 

Р.: формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. 

П.: уметь выполнять комплекс 

упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

внешняя) 

48 Техника 

безопасности 

на уроках 

гимнастики и 

акробатики.  

Повторный 

инструктаж по 

ТБ, инструктаж 

по гимнастике. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Знать 

инструктаж по 

ТБ на уроках  

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов; формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, контролировать свою 

деятельность по результату. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Текущий 

 

  



 47 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Упражнения на 

гибкость. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

свои поступки, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

49 Упражнения на 

гибкость.  

ОРУ комплекс с 

гимнастическим

и палками.  

Комплекс 

упражнения 

тонического 

стретчинга. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических 

элементов.  

Прыжки 

«змейкой» через 

скамейку.  

Броски 

набивного мяча 

до 2 кг. 

Уметь и знать 

как правильно 

выполнять 

упражнения на 

гибкость 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов; формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

50 Комплекс 

упражнений с 

Значение 

гимнастических 

Уметь и знать 

как правильно 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

Развитие 

самостоятельности 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

внешним 

сопротивление

м. 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения с 

внешним 

сопротивлением 

– с гантелями. 

выполнять 

упражнения на 

гибкость 

информационных технологий, 

вопросов; формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

51 Комплекс 

упражнений с 

сопротивление

м партнёра. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Уметь и знать 

как правильно 

выполнять 

упражнения на 

гибкость 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов; формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, контролировать свою 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Упражнения с 

внешним 

сопротивлением 

–  с гантелями. 

деятельность по результату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

свободе 

52 Упражнения на 

равновесие.  

ОРУ комплекс с 

гимнастическим

и палками.  

Комплекс 

упражнения 

тонического 

стретчинга. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических 

элементов.  

Прыжки 

«змейкой» через 

скамейку.  

Броски 

набивного мяча 

до 2 кг. 

Уметь и знать 

как правильно 

выполнять 

упражнения на 

равновесие 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

информационных технологий, 

вопросов; формировать 

навыки работы в группе с 

узкой специализацией, точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 

 

  

53 Техника 

упражнения 

«колесо». 

ОРУ комплекс с 

гимнастическим

и палками.  

Уметь 

выполнять 

упражнение 

К.: слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Комплекс 

упражнения 

тонического 

стретчинга. 

«колесо» другой точке зрения. 

Р.: формировать умение 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

П.: уметь выполнять 

гимнастический мост, стойку 

на лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

54 Техника 

кувырка 

вперёд. 

Основная 

стойка. 

Построение в 

колонну по 

одному и в 

шеренгу, в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке 

Уметь 

выполнять 

кувырок вперед 

К.: слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: формировать умение 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

П.: уметь выполнять 

гимнастический мост, стойку 

на лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

Личностные: Развитие 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. К.: 

слушать и слышать учителя, 

товарищей, уважительно 

относиться к другой точке 

зрения. 

Р.: формировать умение 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

П.: уметь выполнять 

гимнастический мост, стойку 

на лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

 

55 Техника 

кувырка назад. 

Основная 

стойка. 

Уметь 

выполнять 

К.: слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

Развитие мотивов 

учебной 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Построение в 

колонну по 

одному и в 

шеренгу, в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке 

кувырок назад уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: формировать умение 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии с 

требованиями. 

П.: уметь выполнять 

гимнастический мост, стойку 

на лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

56  Техника 

стойки на 

лопатках. 

Основная 

стойка. 

Построение в 

колону по 

одному и в 

шеренгу, в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

группировке П.: уметь объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения кувырка вперед и 

назад. 

 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

57 Комбинация из 

ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке и канату. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. ОРУ в 

движении. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения кувырка вперед и 

назад. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

установки на 

Текущий 

 

  



 54 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

58 Комплекс 

упражнений с 

гимнастически

ми палками. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке и канату. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения кувырка вперед и 

назад. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Текущий 

 

  

59 Комплекс 

упражнений с 

набивными 

стенке и канату. 

Лазание по 

гимнастической 

Уметь 

выполнять 

строевые 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты 

Формирование 

положительного 

отношения 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

мячами. стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. ОРУ с 

набивными 

мячами 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

совместной деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять 

упражнения на скамейке и в 

простом висе. 

 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей. 

60 Упражнения в 

висах и упорах.  

ОРУ комплекс с 

гимнастическим

и палками. 

Совершенствова

ние упражнений 

в висах и упорах  

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять 

упражнения на скамейке и в 

простом висе. 

 

 Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

61 Техника в вис 

прогнувшись с 

переходом в 

упор.  

 Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять 

упражнения на скамейке и в 

простом висе. 

 

 Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей. 

Текущий 

 

  

62 Развитие 

силовых 

способностей.  

ОРУ  на осанку. 

СУ. 

Подтягивание из 

виса (юноши), из 

виса лежа 

(девушки). 

Метание 

набивного мяча  

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности.Р.: 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний.П.: уметь 

выполнять упражнения на 

скамейке и в простом висе. 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

удовлетворения 

индивидуальных 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

 интересов и 

потребностей. 

63 Потягивание на 

результат. 

ОРУ на осанку. 

СУ. 

Подтягивание из 

виса (юноши), из 

виса лежа 

(девушки). 

Метание 

набивного мяча 

из – за головы 

(сидя, стоя), 

назад (через 

голову, между 

ног), от груди 

двумя руками 

или одной, сбоку 

одной рукой.  

Уметь 

подтягиваться 

правильно 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.Р.: уметь 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.П.: 

уметь выполнять упражнения 

в простом висе, проходить 

гимнастическую полосу 

препятствий. 

. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Текущий 

 

  

64 Строевые 

упражнения.  

Основная 

стойка. 

Построение в 

колонну по 

одному и в 

шеренгу, в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.Р.: уметь 

самостоятельно выделять и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Инструктаж по 

ТБ 

формулировать 

познавательную цель.П.: 

уметь выполнять упражнения 

в простом висе, проходить 

гимнастическую полосу 

препятствий 

окружающих, 

проявление 

доброжелательност

и и отзывчивости к 

людям, имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья. 

65 Опорный 

прыжок. 

Перестроение по 

звеньям, по 

заранее 

установленным 

местам. 

Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

Повороты 

направо, налево.  

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.Р.: уметь 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников.П.: 

уметь объяснять и выполнять 

акробатические упражнения, 

опорный прыжок. 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий   

66 Опорный 

прыжок. 

Основная 

стойка. 

Построение в 

Уметь 

выполнять 

опорный 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

колонну по 

одному и в 

шеренгу, в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационны

х способностей.  

прыжок при выполнении физических 

упражнений.Р.: уметь 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников.П.: 

уметь объяснять и выполнять 

акробатические упражнения, 

опорный прыжок. 

 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

67 Опорный 

прыжок. 

Основная 

стойка. 

Построение в 

колонну по 

одному и в 

шеренгу, в круг. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях.  

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.Р.: уметь 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников.П.: 

уметь объяснять и выполнять 

акробатические упражнения, 

опорный прыжок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

68 Эстафета с 

предметами.  

Выполнение 

физических 

элементов 

Уметь 

выполнять 

задания с бегом, 

прыжками, 

метаниями и 

мячами 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.Р.: уметь 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников.П.: 

уметь объяснять и выполнять 

акробатические упражнения. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умение обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий   

69 Техника 

безопасности 

на уроках 

спортивным 

играм. 

Инструктаж Т/Б  

по волейболу. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Стойки игрока: 

перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед; ходьба, 

бег  

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения, 

устанавливать рабочие 

отношения.Р.: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии  

с требованиями.П.: уметь 

выполнять СБУ, стойки и 

перемещения игрока, 

демонстрировать стойки 

игрока.  

 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к.  

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

70 Техника стоек 

и перемещений 

в волейболе. 

Инструктаж Т/Б 

по волейболу. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Стойки игрока: 

перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед; ходьба, 

бег  

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную  помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и 

перемещения игрока 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий   

71 Техника 

передачи двумя 

руками снизу. 

ОРУ. СУ. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений. 

Имитация 

передачи мяча 

на месте и после 

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную  помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

перемещения 

двумя руками; 

освоение 

расположения 

кистей и пальцев 

рук на мяче; 

передача мяча 

над собой; 

передача сверху 

двумя руками на 

месте и после 

перемещения 

вперед в парах. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и 

перемещения игрока. 

 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

72  Техника 

передачи двумя 

руками снизу. 

ОРУ. СУ. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений. 

Имитация 

передачи мяча 

на месте и после 

перемещения 

двумя руками; 

освоение 

расположения 

кистей и пальцев 

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над 

собой, сверху двумя руками. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

рук на мяче полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

73 Передача в 

парах через 

сетку.  

ОРУ. СУ. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений. 

передача мяча 

над собой; 

передача сверху 

двумя руками на 

месте и после 

перемещения 

вперед в парах.  

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, 

уважительно относиться к 

другой точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над 

собой, сверху двумя руками. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Текущий 

 

  

74 Нижняя прямая 

подача. 

ОРУ. СУ. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений. 

Уметь 

выполнять 

прием и 

передачу мяча 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание в 

устной форме, выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

Имитация 

передачи мяча 

на месте и после 

перемещения 

двумя руками; 

освоение 

расположения 

кистей и пальцев 

рук на мяче; 

передача мяча 

над собой; 

передача сверху 

двумя рукам 

коммуникации. 

Р.: формировать умение 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь демонстрировать 

технику выполнения нижней 

прямой подачи. 

 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

75 Нижняя прямая 

подача через 

сетку. 

ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Нижняя прямая 

подача мяча: 

подача мяча в 

стену; подача 

мяча в парах  - 

через ширину 

площадки с 

последующим 

приемом мяча 

Уметь 

выполнять 

технику нижней 

прямой подачи 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание в 

устной форме, выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: формировать умение 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

П.: уметь демонстрировать 

технику выполнения нижней 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

прямой подачи. 

. 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

76 Приём мяча 

после подачи. 

Передача мяча в 

стену: в 

движении, 

перемещаясь 

вправо, влево 

приставным 

шагом; передач 

мяча в парах 

Уметь 

выполнять 

прием после 

подачи 

К.: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников.                            

П.: уметь правильно 

передвигаться в стойке игрока, 

демонстрировать технику 

приема и передачи мяча на 

месте и в движении. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем 

Текущий 

 

  

77 Верхняя подача 

мяча.  

ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Верхняя прямая 

подача мяча: 

подача мяча в 

стену; подача 

мяча в парах  

Уметь 

выполнять 

технику верхней 

прямой подачи 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений                             

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

Штрафной 

бросок 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

формулировать 

познавательную цель.           

П.: уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу через сетку. 

оздоровительных 

систем 

78 Верхняя 

прямая подача 

ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Верхняя прямая 

подача мяча: 

подача мяча в 

стену  

Уметь 

выполнять 

технику верхней 

прямой подачи 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.                            

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.            

П.: уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу через сетку 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к.  

Текущий 

 

  

79 Верхняя подача 

мяча через 

сетку по зонам. 

ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Верхняя прямая 

подача мяча: 

подача мяча в 

стену; подача 

мяча в парах  - 

Уметь 

выполнять 

технику верхней 

прямой подачи 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений.                            

Р.: формировать умение 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

через ширину 

площадки с 

последующим 

приемом мяча. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.            

П.: уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу через сетку. 

 

использовании 

ценностей ф.к.  

80 Технические и 

тактические 

действия в 

защите. 

Учебно-

тренировочная 

игра 

Уметь играть в 

пионербол  

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу через сетку. 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

Текущий 

 

  

81 Технические и 

тактические 

действия в 

ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

Уметь 

применять в 

игре защитные и 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

Формирование 

положительного 

отношения 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

защите. упражнения. 

Верхняя прямая 

подача мяча: 

подача мяча в 

стену; подача 

мяча в парах  - 

через ширину 

площадки с 

последующим 

приемом мяча; 

через сетку с 

расстояния 3 – 6 

м 

нападающие 

действия 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу через сетку. 

 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

82 Технические и 

тактические 

действия в 

нападении. 

ОРУ. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Верхняя прямая 

подача мяча: 

подача мяча в 

стену; подача 

мяча в парах - 

через ширину 

площадки с 

последующим 

приемом мяча; 

через сетку с 

 

Уметь 

применять в 

игре защитные и 

нападающие 

действия 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять нижнюю 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

расстояния 3 – 6 

м.  

прямую подачу через сетку. 

 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

83 Технические и 

тактические 

действия в 

нападении. 

Учебно-

тренировочная 

игра 

Уметь играть в 

волейбол 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную  помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: формировать умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и 

перемещения игрока. 

 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых 

знаний, умений в 

использовании 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве 

Текущий 

 

  

84 Техника 

безопасности 

на уроках по 

лёгкой 

атлетике.  

Повторение 

инструктажа по 

ТБ на уроках по 

физической 

культуре и 

Знать ТБ на 

уроках по Л\А 

К.: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

Текущий 

 

  



 70 

№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

легкой атлетике Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь демонстрировать 

технику прыжка в высоту с 

разбега, технику метания 

малого мяча на дальность. 

  

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

85 Кроссовая 

подготовка.  

ОРУ в 

движении. СУ.  

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

в равномерном 

темпе до 15 

минут по 

пересеченной 

местности. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь пробегать средние 

дистанции, контролировать 

состояние своего организма, 

уметь определять ЧСС. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающе

го удара. 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

86 Развитие 

выносливости. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

с преодолением 

горизонтальных 

и вертикальных 

препятствий 

наступанием, 

перешагиванием 

и прыжком в 

шаге.   

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: уметь логически грамотно 

излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь пробегать средние 

дистанции, контролировать 

состояние своего организма, 

уметь определять ЧСС. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

Техника 

штрафного 

броска. 

  

87  Развитие 

выносливости. 

ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки.  

Смешанное 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

умения 

осуществлять 

поиск информации 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

передвижение 

(бег в 

чередовании с 

ходьбой) до 4000 

метров – 

мальчики, до 

2500 метров – 

девочки. 

Спортивные 

игры. 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь выполнять 

встречные эстафеты, 

демонстрировать технику бега 

с ускорением, выполнять 

старты из различных 

положений. 

 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

в самостоятельных 

занятиях ф.к. 

88 Эстафетный 

бег. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

с низкого старта-

. Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь выполнять 

встречные эстафеты, 

демонстрировать технику бега 

с ускорением, выполнять 

старты из различных 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых  

знаний , умений в 

использование 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

положений. 

 

совершенстве. 

89 Равномерный 

бег. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

с низкого старта. 

Равномерный 

бег – 10 минут 

 К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь выполнять 

встречные эстафеты, 

демонстрировать технику бега 

с ускорением, выполнять 

старты из различных 

положений. 

 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых  

знаний , умений в 

использование 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Текущий 

 

  

90 Равномерный 

бег. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

с низкого старта-

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: уметь слушать и слышать 

друг друга и учителя, брать на 

себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности, сохранять 

уважительное и толерантное 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

. Равномерный 

бег – 10 минут 

отношение друг к другу. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, адекватно оценивать 

свои действия, формировать 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П.: уметь выполнять комплекс 

ОРУ в движении, 

демонстрировать технику бега 

на короткие дистанции, 

правильно преодолевать 

полосу препятствий. 

  

необходимых  

знаний , умений в 

использование 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

91 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Комплекс ОРУ. 

Повторение 

ранее 

пройденных 

строевых 

упражнений. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

с ускорением (20 

– 50 м) с 

максимальной 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

К.: уметь слушать и слышать 

друг друга и учителя, брать на 

себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности, сохранять 

уважительное и толерантное 

отношение друг к другу. 

Р.: уметь сохранять заданную 

цель, адекватно оценивать 

свои действия, формировать 

способность к преодолению 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых  

знаний , умений в 

использование 

ценностей ф.к. для 

достижения 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

скоростью. 

Старты из 

различных И. П.  

препятствий и самокоррекции. 

П.: уметь выполнять комплекс 

ОРУ в движении, 

демонстрировать технику бега 

на короткие дистанции, 

правильно преодолевать 

полосу препятствий. 

Личностные: Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, умения 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать, 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях ф.к. 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве.  

92 Развитие 

скоростных 

способностей. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

со старта с 

гандикапом 1 -2 

Уметь пробегать 

дистанцию с 

максимальной 

скоростью 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

Формирование 

положительного 

отношения 

учащихся к 

занятиям ф.к., 

накопление 

необходимых  

Текущий   
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

х 30 – 60 метров.   оценку взрослого и 

сверстников, осуществлять 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

усилие 

 

знаний , умений в 

использование 

ценностей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

93 Бег с 

ускорением. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

со старта с 

гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров.   

Уметь пробегать 

дистанцию с 

максимальной 

скоростью 

К.: уметь точно 

формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми 

занятий физической 

культурой. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: объяснять, для чего нужно 

выполнять комплекс ОРУ; 

уметь показать технику 

выполнения СБУ, положения 

различных стартов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Текущий 

 

  

94 Бег 100 метров ОРУ в 

движении. СУ. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

Развитие мотивов 

учебной 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

на результат. Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

со старта с 

гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров.   

скоростью к товарищам и учителю, 

адекватно реагировать на 

замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников, осуществлять 

итоговый контроль. 

П.: уметь демонстрировать бег 

с максимальной скоростью, 

демонстрировать финальное 

усилие 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

95 Прыжок в 

длину с места. 

ОРУ. 

Выполнение 

физических 

элементов 

Уметь 

выполнять 

задания с бегом, 

прыжками, 

метаниями и 

мячами 

К.: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения, оказывать 

посильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

П.: уметь объяснять и 

выполнять физические 

упражнения на тестирование 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Текущий 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

физических качеств. 

 

96 Прыжок в 

длину с места. 

ОРУ.  Прыжок в 

длину с места на 

результат 

Уметь 

выполнять 

прыжок как 

можно дальше 

К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать 

содержание и результаты 

совместной деятельности. 

Р.: формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать 

технику пройденных л/а 

упражнений. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Текущий 

 

  

97 Повторение    

 

 Тестирова

ние - бег 

30м. 
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№ 

п/п 

 

 

   Тема урока 

 

Основные   

элементы   

содержания 

Планируемые образовательные результаты 
 Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Вид 

контроля 

план факт 

 

 

 

Текущий 

 

98 Повторение .    Текущий 

 

  

99 Повторение      Тест: 

Метание 

мяча на 

дальность 

  

100 Повторение    

 

 Текущий 

 

  

101 Повторение     Текущий 

 

  

102 Повторение    

 

 Текущий 

 

  

 

 

Учебно-методический комплекс:  

Физическая культура 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Т.В. Петрова, Н.В. Копылов - 

Волгоград: Вентана- Граф, 2017. – 96с 
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