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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса8 класса составлена с учетом следующих норматив-

но-правовых документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 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 об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

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

физического воспитания учащихся» В. Я.Ляха, А.А.Зданевича. Издательство Учитель 

2017 г. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 уч.год. 

 

Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физиче-

ски 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 пра-

вильной 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 самокон-

троля; 

 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 от-

деления, капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплиниро-

ванности, чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической са-

морегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятель-

ности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспи-

тании нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности 

личности подростка. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

  Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигатель-

ная 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. 

  Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых ви-

дов 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 самореа-

лизации 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 го-

сударственный 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 ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

- 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 каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-

ляторов 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 (плани-

рованию, контролю, оценки); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности 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 резуль-

таты труда других людей. 



 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 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 уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части насле-

дия 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 возрас-

тных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических 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 ситуа-

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

дорогах. 

В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимо-

действия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревно-

ваний. 

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 про-

цессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непри-

нужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить 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; лов-

ля набивного мяча – 2кг; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений; вы-

полнять 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); ком-

бинацию 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 спо-

собностей; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять 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 осуществле-

ние осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

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, проявле-

ние доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную воз-

можность 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 жиз-

ненно 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 ис-

пользовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования резуль-

таты 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 фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражне-

ний, 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 коман-

де 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. 

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 осваи-

ваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

способностей. 
 

Уровень развития физической культуры учащихся 

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; 

• 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 

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 дейст-
вий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травма-
тизма 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 культу-

ры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Сол-
нечные ванны (правила, дозировка) 

Волейбол 

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

Баскетбол 

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

Гимнастика 

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

Легкая атлетика 

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

 

 

Контрольные нормативы 

по физической подготовке для учащихся  8-х классов 
 

№ 

 

НОРМАТИВЫ 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

ДЕВОЧКИ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

1. 

 

Бег 30 м. (сек.) 

 

4,6 

 

4,9 

 

5,3 

 

5,2 

 

5,6 

 

6,0 

 

2. 

 

Бег 60 м. (сек.) 

 

9,2 

 

9,7 

 

10,2 

 

10,2 

 

10,7 

 

11,2 

 

3. 

 

Бег 100 м. (сек.) 

 

15,1 

 

15,6 

 

16,2 

 

17,5 

 

18,5 

 

19,5 

 

4. 

 

Бег 200 м. (сек.) 

 

35 

 

38 

 

41 

 

39 

 

42 

 

45 

 

5. 

 

Бег 2000 м. ( мин. сек.) 

 

10.00 

 

10.40 

 

11.40 

 

11.40 

 

12.40 

 

13.15 

 

6. 

 

Кросс 300 м. (сек.)(мин. сек.) 

 

54 

 

58 

 

1.02 

 

1.00 

 

1.04 

 

1.07 

 

7. 

 

Кросс 500 м. (мин. сек.) 

 

1.45 

 

1.50 

 

1.55 

 

1.55 

 

2.00 

 

2.10 

 

8. 

 

Кросс 1000 м.(мин. сек.) 

 

4.03 

 

4.15 

 

4.30 

 

4.48 

 

5.00 

 

5.20 

 

9. 

 

Шестиминутный бег (м.) 

 

1350 

 

1300 

 

1200 

 

1150 

 

1100 

 

1000 

 



10 

 

Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

9,6 

 

10,0 

 

10,4 

 

10,5 

 

11,1 

 

11,7 

 

11 

 

Прыжок в длину с места (см.) 

 

205 

 

190 

 

175 

 

170 

 

160 

 

150 

 

12 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 

 

380 

 

350 

 

320 

 

350 

 

310 

 

260 

 

13 

 

Прыжок в высоту с разбега (см.) 

 

120 

 

115 

 

110 

 

105 

 

100 

 

90 

 

14 

 

Тройной прыжок с места (см.) 

 

620 

 

610 

 

590 

 

520 

 

505 

 

475 

 

15 

 

Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

125 

 

120 

 

110 

 

140 

 

130 

 

120 

 

16 

 

Метание мяча 150 гр. (м.) 

 

42 

 

37 

 

28 

 

27 

 

21 

 

17 

 

17 

 

Метание гранаты 500 гр.(м.) 

 

28 

 

24 

 

20 

 

16 

 

13 

 

10 

 

18 

 

Подтягивание на перекладине (раз) 

 

9 

 

7 

 

5 

 

16 

 

14 

 

12 

 

19 

 

/Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

30 

 

26 

 

22 

 

12 

 

10 

 

8 

 

20 

 

Поднимание туловища (раз за 1') 

 

36 

 

33 

 

30 

 

32 

 

28 

 

24 

 

21 

 

Вис на согнутых руках (сек.) 

 

35 

 

30 

 

25 

 

30 

 

27 

 

20 

 

22 

 

Полоса препятствий (мин.сек.) 

 

1.15 

 

1.20 

 

1.30 

 

1.30 

 

1.45 

 

2.00 

 

23 

 

Приседания с гирей 16кг (раз за 30") 

 

30 

 

28 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Наклон вперед из положения сидя, ноги 

врозь (см.} 

 

13 

 

9 

 

7 

 

15 

 

12 

 

9 

 

25 

 

Многоскоки:  8 на правой + 8 на левой 

(м),  8-й прыжок с ноги на ногу (м) 

36 

18 

 

35 

17 

34 

16 

30 

15,5 

28 

15 

26 

14,5 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количе-

ственными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения про-

граммным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физ-

культурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум со-

держания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подго-

товленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способно-

стей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, 

что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реа-

лизует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функ-

ции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐнный 

период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необхо-

димо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 



обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за чет-

верть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: зна-

ниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физи-

ческих способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подго-

товки учащихся: 

 

1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их примени-

тельно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором: За тот же ответ, ес-

ли: 

За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся демонст-

рирует глубокое по-

нимание сущности 

материала; логично 

его излагает, ис-

пользуя в деятельно-

сти. 

В нѐм содержаться 

небольшие неточно-

сти и незначитель-

ные ошибки. 

Отсутствует логиче-

ская последователь-

ность, имеются про-

белы в знании мате-

риала, нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

 

 2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками исполь-

зуются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражне-

ний, комбинированный метод.  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже выполнение, 

если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или от-

дельные его элемен-

ты выполнены пра-

вильно, с соблюде-

нием всех требова-

ний, без ошибок, 

легко, свободно. 

чѐтко, уверенно, 

слитно, с отличной 

осанкой, в надлежа-

щем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его на-

значение, может ра-

зобраться в движе-

нии, объяснить, как 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в пре-

дыдущем случае, но 

допустил не более 

двух незначитель-

ных ошибок.  

Двигательное дейст-

вие в основном вы-

полнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколь-

ко мелких ошибок, 

приведших к ско-

ванности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравне-

нии с уроком усло-

виях. 

 

Движение или от-

дельные его элемен-

ты выполнены не-

правильно, допуще-

но более двух значи-

тельных или одна 

грубая ошибка. 



оно выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных ус-

ловиях; может опре-

делить и исправить 

ошибки, допущен-

ные другим учени-

ком; уверенно вы-

полняет учебный 

норматив. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную дея-

тельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно ор-

ганизовать место 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвентарь и при-

менять их в кон-

кретных условиях; 

- контролировать 

ход выполнения дея-

тельности и оцени-

вать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с незначитель-

ной помощью; 

- допускает незначи-

тельные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения дея-

тельности и оцени-

вает итоги. 

Более половины ви-

дов самостоятельной 

деятельности вы-

полнены с помощью 

учителя или не вы-

полняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить само-

стоятельно ни один 

из пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует высоко-

му уровню подготов-

ленности, предусмот-

ренному обязательным 

минимумом подготов-

ки и программой физи-

ческого воспитания, 

которая отвечает тре-

бованиям государст-

венного стандарта и 

обязательного мини-

мума содержания обу-

чения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в по-

казателях физической 

подготовленности за 

определѐнный период 

времени. 

Исходный показа-

тель соответству-

ет среднему уров-

ню подготовлен-

ности и достаточ-

ному темпу при-

роста. 

Исходный показа-

тель соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не вы-

полняет государст-

венный стандарт, 

нет темпа роста по-

казателей физиче-

ской подготовленно-

сти. 

 



 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической под-

готовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для каждо-

го учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии сис-

тематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учеб-

ные четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимуществен-

ное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 8 класса (3 часа в неделю) 

 Разделы программы Количество часов 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 26 час 

Спортивные игры: Баскетбол 22час 

Гимнастика с элементами акробатики 20час 

Спортивные игры: Волейбол 15часов 

Кроссовая подготовка 13 часов 

Повторение 6часов 

Итого 102часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование на 2021-2022 г для 8 класса 

№ 

п\п 

Дата 

Тема урока Содержание 

Прак-

тиче-

ские, 

кон-

троль-

ные 

рабо-

ты 

Планируемые результаты 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Предметные Метапредметные 
Личност-

ные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Легкая атлетика 

1   Вводный ин-

структаж по 

охране тру-

да. Техника 

безопасно-

сти на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры. 

Первичный инструктаж на ра-

бочем месте по технике безо-

пасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и пере-

утомлении. Влияние легкоатле-

тических упражнений на укреп-

ление здоровья и основные сис-

темы организма. 

  

 

Определять и 

кратко харак-

теризовать 

физическую 

культуру как 

занятия физи-

ческими уп-

ражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми 

Пересказы-

вать тексты по 

истории физи-

ческой культу-

ры. 

Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки и способность 

управлять своими эмоциями 

в процессе занятий физиче-

ской культурой, владеть 

умением предупреждать 

конфликтные ситуации. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

Познавательны : объяснять, 

для чего нужно соблюдать 

правила техники безопасно-

сти. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходи-

мых знаний 

 

 

. 

 

2   Спринтер-

ский бег. 

Техника 

низкого 

старта.  

Комплекс ОРУ. Повторение ра-

нее пройденных строевых уп-

ражнений. Специальные бего-

вые упражнения. Бег с ускоре-

нием (30 – 60 м) с максималь-

ной скоростью. Старты из раз-

личных И. П. Максимально бы-

стрый бег на месте (сериями по 

15 – 20 с.). 

 К.: формировать навыки и 

способность управлять 

своими эмоциями в процессе 

занятий физической культу-

рой. 

Р.: формировать умение аде-

кватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 



3   Стартовый 

разгон. 

Спринтер-

ский бег.  

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной 

бег до 50 метров ( 2 серии). Бег 

со старта - 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 Различать и 

выполнять 
строевые ко-

манды: «Смир-

но!», «Воль-

но!», «Шагом 

марш!», «На 

месте!», «Рав-

няйсь!», 

«Стой!». 

Определять 

ситуации, тре-

бующие при-

менения пра-

вил предупре-

ждения трав-

матизма 

Осваивать 
умения кон-

тролировать 

величину на-

грузки по час-

тоте сердечных 

сокращений  

Осваивать 

умения по 

взаимодейст-

вию в парах и 

группах. 

Проявлять ка-

чества силы, 

быстроты, вы-

носливости и 

координации.  

Проявлять ка-

чества силы, 

К.: формировать навыки и 

способность управлять 

своими эмоциями в процессе 

занятий физической культу-

рой, владеть умением преду-

преждать конфликтные си-

туации. 

Р.: формировать умение аде-

кватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 

4   Техника бега 

по дистан-

ции. Сприн-

терский бег. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Бег с ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета 

 К.: уметь точно формулиро-

вать цель и задачи совмест-

ных с другими детьми заня-

тий физической культурой. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: объяснять, для чего нуж-

но выполнять комплекс ОРУ; 

уметь показать технику вы-

полнения СБУ, положения 

различных стартов. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 

5   Техника фи-

ниширова-

ния. Сприн-

терский бег.   

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной 

бег до 50 метров ( 2 серии). Бег 

со старта - 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 К.: уметь точно формулиро-

вать цель и задачи совмест-

ных с другими детьми заня-

тий физической культурой. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: объяснять, для чего нуж-

но выполнять комплекс ОРУ; 

уметь показать технику вы-

полнения СБУ, положения 

различных стартов. 

 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 



6   Бег 30метров 

на результат.   

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной 

бег до 50 метров ( 2 серии). Бег 

со старта - 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Бег 

30метр

ов на 

резуль-

тат. 

быстроты и ко-

ординации  

 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников,   осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью, демонстрировать фи-

нальное усилие 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 

7    Бег с уско-

рением. 

 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной 

бег до 50 метров ( 2 серии). Бег 

со старта - 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников, осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 

8   Развитие 

скоростных 

способно-

стей.  

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Скоростной бег.до 40 метров.  

Бег 60 

метров 

– на 

резуль-

тат. 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников, осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью, демонстрировать фи-

нальное усилие 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 



9   Развитие 

скоростной 

выносливо-

сти.  

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Бег на месте с высоким подни-

манием бедра и опорой руками 

о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 10 – 20 сек. 

Бег от 200 до 1000 м.  Учебная 

игра. 

 К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников, осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью, демонстрировать фи-

нальное усилие 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 

10   Развитие 

скоростно-

силовых ка-

честв.  

Специальные беговые упраж-

нения. Разнообразные прыжки 

и многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. 

Бег 200 

метров 

– на 

резуль-

тат. 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников, осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью, демонстрировать фи-

нальное усилие 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

 

11   Бег 1000 

метров. Раз-

витие сило-

вой вынос-

ливости.   

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодо-

ление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелеза-

нием.  

  К.: уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и ре-

зультаты совместной дея-

тельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять технику 

метания малого мяча в вер-

тикальную и горизонтальные 

цели. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти. 

 



12   Равномер-

ный бег. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения.  

Бег с низкого старта. Разнооб-

разные прыжки и многоскоки. 

Равномерный бег – 10 минут. 

Бег 

1000 

метров 

– на 

резуль-

тат. 

 К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать дистан-

цию в равномерном темпе. 

Развитие 

умения мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества) 

при выпол-

нении тесто-

вых упраж-

нений по 

ф.к. 

 

13   Техника ме-

тания малого 

мяча на 

дальность.  

Специальные беговые упраж-

нения. 

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с рас-

стояния 6 – 8 м.. 

  

 

Описывать 
технику мета-

ния малого мя-

ча. 

Описывать 

технику бро-

сков большого 

набивного мя-

ча. 

Соблюдать 
правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении 

бросков боль-

шого набивно-

го мяча. 

 

Описывать 
технику мета-

ния гранаты.. 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: выполнять метание мяча 

в горизонтальную цель; 

уметь демонстрировать фи-

нальное усилие, технику ме-

тания мяча в цель. 

Развитие 

умений мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества) 

при выпол-

нении тесто-

вых упраж-

нений по 

ф.к. 

 

14   Техника ме-

тания малого 

мяча в цель.  

Специальные беговые упраж-

нения. 

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с рас-

стояния 6 – 8 м. 

Мета-

ние на 

даль-

ность в 

кори-

доре5 -

6 мет-

ров. 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: выполнять метание мяча 

в горизонтальную цель; 

уметь , технику метания мя-

ча в цель. 

Развитие 

умений мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества). 

 



15   Бросок на-

бивного мя-

ча. 

ОРУ с теннисным мячом ком-

плекс.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание на заданное рас-

стояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага.  

 Соблюдать 
правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении 

бросков грана-

ты. 

Уметь демон-

стрировать от-

ведение руки 

для замаха 

Уметь демон-

стрировать фи-

нальное усилие 

Уметь демон-

стрировать 

технику в це-

лом. 

 

 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать дистан-

цию в равномерном темпе. 

 

Развитие 

умений мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества) 

при выпол-

нении тесто-

вых упраж-

нений по 

ф.к. 

 

16   Техника 

броска на-

бивного мя-

ча на резуль-

тат. 

ОРУ с теннисным мячом ком-

плекс.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание на заданное рас-

стояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага. 

Мета-

ние на 

даль-

ность в 

кори-

доре5 -

6 мет-

ров. 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать дистан-

цию в равномерном темпе. 

 

Развитие 

умения мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества) 

при выпол-

нении тесто-

вых упраж-

нений по 

ф.к. 

 

17   Техника ме-

тания грана-

ты. 

ОРУ с теннисным мячом ком-

плекс.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание на заданное рас-

стояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага.  

 К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать дистан-

цию в равномерном темпе. 

 

Развитие 

умения мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества). 

 



18   Техника ме-

тания грана-

ты. 

ОРУ с теннисным мячом ком-

плекс.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание на заданное рас-

стояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага.  

Мета-

ние на 

даль-

ность в 

кори-

доре5 -

6 мет-

ров 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать дистан-

цию в равномерном темпе. 

 

Развитие 

умения мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества). 

 

19   Развитие ко-

ординацион-

ных способ-

ностей.  

ОРУ. Специальные беговые уп-

ражнения. СУ. Медленный бег 

с изменением направления по 

сигналу. Подвижные игры. 

 Определять и 

кратко харак-

теризовать 

физическую 

культуру как 

занятия физи-

ческими уп-

ражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми 

Пересказы-

вать тексты по 

истории физи-

ческой культу-

ры. 

Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять-

строевые ко-

К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать тех-

нику пройденных л/а упраж-

нений. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, добро-

желательно-

сти, сопере-

живания 

чувствам 

других лю-

дей, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства. 

 

20   Техника 

прыжка в 

дину с места.  

ОРУ, Прыжок в длину с места.  К.: уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и ре-

зультаты совместной дея-

тельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять технику 

метания малого мяча в вер-

тикальную и горизонтальные 

цели. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти. 

 



21   Техника 

прыжка в 

дину с раз-

бега. 

ОРУ, Прыжок в длину с места 

на результат. 

ОРУ, 

Пры-

жок в 

длину 

с места 

на ре-

зуль-

тат. 

манды: «Смир-

но!», «Воль-

но!», «Шагом 

марш!», «На 

месте!», «Рав-

няйсь!», 

«Стой!». 

Описывать 
технику прыж-

ковых упраж-

нений. 

Осваивать 
умения кон-

тролировать 

величину на-

грузки по час-

тоте сердечных 

сокращений  

Выявлять 

ошибки в тех-

нике выполне-

ния прыжко-

вых упражне-

ний. 

Проявлять ка-

чества силы, 

быстроты, вы-

носливости и 

координации. 

Уметь демон-

стрировать фи-

зические кон-

диции 

Уметь выпол-

нять прыжок в 

длину с места 

К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать тех-

нику пройденных л/а упраж-

нений. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, добро-

желательно-

сти, сопере-

живания 

чувствам 

других лю-

дей, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства. 

 

22   Техника 

прыжка в 

высоту с 

разбега. 

ОРУ. Прыжок с 7-9 шагов  

разбега, прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

 

 К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать тех-

нику пройденных л/а упраж-

нений. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, добро-

желательно-

сти, сопере-

живания 

чувствам 

других лю-

дей, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства. 

 

23   Техника 

прыжка в 

высоту с 

разбега. 

ОРУ. Прыжок с 9—13 шагов 

разбега, прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

 

Пры-

жок в 

высоту 

с раз-

бега на 

резуль-

тат. 

 

24   Челночный 

бег 3*10. 

ОРУ. Специальные беговые уп-

ражнения. СУ. 

Челноч

ноч-

ный 

бег 

3*10-

на ре-

зуль-

тат. 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь пробегать дистан-

цию в равномерном темпе. 

Развитие 

умения мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества). 

 



Баскетбол 

25   Техника 

безопасно-

сти на заня-

тиях по 

спортивным 

играм. 

Инструктаж по баскетболу. СУ. 

ОРУ с мячом. 
 Знать инструк-

таж во время 

занятий по 

спортивным 

играм. 

 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки и способность 

управлять своими эмоциями 

в процессе занятий физиче-

ской культурой, владеть 

умением предупреждать 

конфликтные ситуации. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

Познавательные: объяснять, 

для чего нужно соблюдать 

правила техники безопасно-

сти, уметь показать технику 

выполнения СБУ. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходи-

мых знаний 

 

 

26   Техника сто-

ек и пере-

мещений 

баскетболи-

ста.  

Специальные беговые упраж-

нения. Стойка игрока; переме-

щение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шага-

ми и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Развитие коор-

динационных способностей. 

Терминология игры в баскет-

бол.  Правила игры в баскетбол 

 Уметь выпол-

нять комбина-

ции из освоен-

ных элементов 

техники пере-

движений (пе-

ремещения в 

стойке, оста-

новка, поворо-

ты) 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения, устанавливать 

рабочие отношения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии с требованиями. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

стойки и перемещения игро-

ка, демонстрировать стойки 

игрока. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

 



универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

ском совер-

шенстве 

27   Техника по-

воротов и 

остановок. 

Специальные беговые упраж-

нения. Стойка игрока; переме-

щение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шага-

ми и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Развитие коор-

динационных способностей. 

Терминология игры в баскет-

бол.  Правила игры в баскетбол 

 Уметь выпол-

нять комбина-

ции из освоен-

ных элементов 

техники пере-

движений (пе-

ремещения в 

стойке, оста-

новка, поворо-

ты) 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную  помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и пере-

мещения игрока. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



28   Техника 

ловли и пе-

редачи мяча 

на месте.  

Комплекс упражнений в дви-

жении. СУ. Специальные бего-

вые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техни-

ки передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без со-

противления защитника в па-

рах; а) на месте; б) в движении. 

Прыжки вверх из приседа: 10 

раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

 Уметь выпол-

нять комбина-

ции из освоен-

ных элементов 

техники пере-

движений (пе-

ремещения в 

стойке, оста-

новка, поворо-

ты) 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание 

в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Р.: формировать умение со-

хранять заданную цель, кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату. 

П.: уметь выполнять ОРУ с 

мячом, знать и уметь объяс-

нять правила игры в волей-

бол. 

 

Личностные: 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства со свер-

стниками и 

взрослыми в 

разных со-

циальных 

ситуациях. 

 

29   Техника 

ловли и пе-

редачи мяча 

в движении.  

Комплекс упражнений в дви-

жении. СУ. Специальные бего-

вые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техни-

ки передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без со-

противления защитника в па-

рах; а) на месте; б) в движении. 

Прыжки вверх из приседа: 10 

раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

 Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над со-

бой, сверху двумя руками. 

 

Развитие  

умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



30   Техника пе-

редачи мяча  

двумя рука-

ми от груди.  

Комплекс упражнений в дви-

жении. СУ. Специальные бего-

вые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техни-

ки передвижений (перемещения  

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без со-

противления защитника в па-

рах; а) на месте; б) в движении. 

Прыжки вверх из приседа: 10 

раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

 Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над со-

бой, сверху двумя руками. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

31   Техника пе-

редачи мяча 

одной рукой 

от груди.  

Комплекс упражнений в дви-

жении. СУ. Специальные бего-

вые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техни-

ки передвижений (перемещения  

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без со-

противления защитника в па-

рах; а) на месте; б) в движении. 

Прыжки вверх из приседа: 10 

раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

 Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

 

 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над со-

бой, сверху двумя руками. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



32   Техника ве-

дения 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 на-

правления движения и скоро-

сти; ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не веду-

щей рукой.  Подвижная игра. 

 Уметь выпол-

нять ведение 

мяча в движе-

нии. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель; адекватно оцени-

вать свои действия и дейст-

вия товарищей, педагога. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом; 

знать и уметь выполнять 

технику передвижений и  

стоек игрока в баскетболе. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, способ-

ности 

управлять 

своими эмо-

циями; раз-

витие доб-

рожелатель-

ности, от-

зывчивости 

и сопережи-

вания чувст-

вам других 

людей. 

 

33   Техника ве-

дения мяча. 

Ведение мя-

ча с различ-

ными отско-

ками от по-

ла. 

. 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 на-

правления движенияи скорости; 

ведение без сопротивления за-

щитника ведущей и не ведущей 

рукой.  Подвижная игра. 

 Уметь выпол-

нять ведение 

мяча в движе-

нии. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями. 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов, формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель; контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений на осанку, 

демонстрировать технику 

игры в мини-баскетбол. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



34   Повторение 

правил игры 

в баскетбол.  

  Знать правила 

игры в баскет-

бол. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов, формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель; контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений на осанку, 

демонстрировать технику 

игры в мини-баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

35   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 выпол-

нять бросок 

мяча одной ру-

кой от плеча и 

двумя от груди. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями. 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов, формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель; контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений на осанку, 

демонстрировать технику 

игры в мини-баскетбол. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



36   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 выпол-

нять бросок 

мяча одной ру-

кой от плеча и 

двумя от груди. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие  

умения осу-

ществлять 

поиск ин-

формации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания. 

 

37   Техника ве-

дения два 

шага – бро-

сок.  

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 владеть 

мячом  в игре 

баскетбол.  

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

 Обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



38   Ведение мя-

ча с сопро-

тивлением 

защитника и 

без сопро-

тивления.  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Сочетание прие-

мов: ловля мяча двумя руками 

на месте – ведение с переводом 

мяча за спиной на месте – пере-

дача; 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 ве-

дения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. Вы-

рывание мяча. Выбивание мяча.  

Учебная игра 

 Уметь приме-

нять в игре за-

щитные дейст-

вия. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, обоб-

щать, анали-

зировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

39   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 выпол-

нять бросок 

мяча одной ру-

кой от плеча и 

двумя от груди. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 
 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание 

в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, адекватно пони-

мать оценку взрослого и 

сверстников, видеть указан-

ную ошибку и исправлять ее 

по наставлению учителя. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

ведение и ловлю мяча; знать 

тактические действия игро-

ков в баскетболе. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



40   Бросок в 

кольцо после 

отскока от 

щита.  

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 выпол-

нять бросок 

мяча одной ру-

кой от плеча и 

двумя от груди  

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание 

в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, адекватно пони-

мать оценку взрослого и 

сверстников, видеть указан-

ную ошибку и исправлять ее 

по наставлению учителя. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

ведение и ловлю мяча; знать 

тактические действия игро-

ков в баскетболе. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

41   Штрафные 

броски.  

Броски мяча одной и двумя ру-

ками. 
 Уметь выпол-

нять бросок 

мяча. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, обоб-

щать, анали-

зировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



42   Техника и 

тактика игры 

в нападении. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Ве-

дения мяча. Сочетание прие-

мов: ловля мяча на месте – об-

водка четырех стоек – передача 

– ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

двух шагов. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

 Уметь приме-

нять в игре на-

падающие дей-

ствия. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

43   Тактика сво-

бодного на-

падения. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Терминология баскетбола. 

Передача мяча руками от груди, 

плеча в парах и в движении. 

Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

 Уметь приме-

нять в игре на-

падающие дей-

ствия. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

 



Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

44   Техника и 

тактика игры 

в защите.  

ОРУ с мячом.  СУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Ве-

дения мяча. Сочетание прие-

мов: ловля мяча на месте – об-

водка четырех стоек – передача 

– ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

двух шагов. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

 Уметь приме-

нять в игре за-

щитные дейст-

вия. 

Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



45   Эстафета с 

баскетболь-

ными мяча-

ми. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Ве-

дения мяча. Сочетание прие-

мов: ловля мяча на месте – об-

водка четырех стоек – передача 

– ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

двух шагов. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

 Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, обоб-

щать, анали-

зировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

46   Учебно-

тренировоч-

ная игра.  

Игра в баскетбол  Моделировать 

технику вы-

полнения игро-

вых действий в 

зависимости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Осваивать 

универсальные 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

Уметь играть в 

баскетбол 

 

 

 

 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг дру-

га. 

Р.: формировать умение кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, уметь 

сохранять заданную цель. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мячом, 

демонстрировать технику 

игры в баскетбол. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



Гимнастика 

47   Техника 

безопасно-

сти на уро-

ках гимна-

стики и ак-

робатики.  

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических уп-

ражнений для сохранения пра-

вильной осанки. СУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Уп-

ражнения на гибкость. 

 Знать инструк-

таж по ТБ на 

уроках  

Уметь и знать 

как правильно 

выполнять уп-

ражнения на 

гибкость 

Отбирать и 

составлять 

комплексы уп-

ражнений для 

утренней за-

рядки и физ-

культминуток. 

Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые ко-

манды: «Ста-

новись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом 

марш!», «На 

месте!», 

«Стой!». 

Описывать 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов; формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

формирова-

ние эстети-

ческих по-

требностей, 

ценностей. 

 

48   Упражнения 

на гибкость.  

ОРУ комплекс с гимнастиче-

скими палками.  Комплекс уп-

ражнения тонического стрет-

чинга. Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  Броски набив-

ного мяча до 2 кг. 

 К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов; формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

формирова-

ние эстети-

ческих по-

требностей, 

ценностей. 

 

 



49   Комплекс 

упражнений 

с внешним 

сопротивле-

нием. 

Значение гимнастических уп-

ражнений для сохранения пра-

вильной осанки. СУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Уп-

ражнения на гибкость. Упраж-

нения с внешним сопротивле-

нием – с гантелями. 

 технику разу-

чиваемых ак-

робатических 

упражнений. 

Осваивать 

технику акро-

батических уп-

ражнений  

Выявлять ха-

рактерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

умения кон-

тролировать 

величину на-

грузки по час-

тоте сердечных 

сокращений  

 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов; формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки. 

 

50   Комплекс 

упражнений 

с сопротив-

лением 

партнѐра. 

Значение гимнастических уп-

ражнений для сохранения пра-

вильной осанки. СУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Уп-

ражнения на гибкость. Упраж-

нения с внешним сопротивле-

нием – с гантелями. 

 К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов; формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, разви-

тие само-

стоятельно-

сти и личной 

ответствен-

ности за 

свои по-

ступки. 

 

 



51   Упражнения 

на равнове-

сие.  

ОРУ комплекс с гимнастиче-

скими палками.  Комплекс уп-

ражнения тонического стрет-

чинга. Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  Броски набив-

ного мяча до 2 кг. 

 Уметь и знать 

как правильно 

выполнять уп-

ражнения на 

равновесие 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью ин-

формационных технологий, 

вопросов; формировать на-

выки работы в группе с уз-

кой специализацией, точно 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с поставленными 

задачами. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 

П.: уметь объяснить ТБ на 

занятиях по гимнастике. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки; 

формирова-

ние эстети-

ческих по-

требностей, 

ценностей. 

 

52   Техника уп-

ражнения 

«колесо». 

ОРУ комплекс с гимнастиче-

скими палками.  Комплекс уп-

ражнения тонического стрет-

чинга. 

 Уметь выпол-

нять упражне-

ние «колесо» 

К.: слушать и слышать учи-

теля, товарищей, уважитель-

но относиться к другой точке 

зрения. 

Р.: формировать умение ви-

деть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии 

с требованиями. 

П.: уметь выполнять гимна-

стический мост, стойку на 

лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

 



 развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки, 

формирова-

ние установ-

ки на безо-

пасный и 

здоровый 

образ жизни. 

53   Техника ку-

вырка впе-

рѐд. 

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шерен-

гу, в круг. Группировка. Пере-

каты в группировке 

 Уметь выпол-

нять кувырок 

вперед 

К.: слушать и слышать учи-

теля, товарищей, уважитель-

но относиться к другой точке 

зрения. 

Р.: формировать умение ви-

деть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии 

с требованиями. 

П.: уметь выполнять гимна-

стический мост, стойку на 

лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки. 

 

 

 

 

 



54   Техника ку-

вырка назад. 

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шерен-

гу, в круг. Группировка. Пере-

каты в группировке 

 Уметь выпол-

нять кувырок 

назад 

К.: слушать и слышать учи-

теля, товарищей, уважитель-

но относиться к другой точке 

зрения. 

Р.: формировать умение ви-

деть указанную ошибку и 

исправлять ее в соответствии 

с требованиями. 

П.: уметь выполнять гимна-

стический мост, стойку на 

лопатках, кувырки вперед и 

назад. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки 

 

55    Техника 

стойки на 

лопатках. 

Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, 

в круг. Группировка. Перекаты 

в группировке 

 Уметь выпол-

нять строевые 

команды, акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и демон-

стрировать технику выпол-

нения кувырка вперед и на-

зад. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности. 

 

 

 



56   Комбинация 

из ранее ос-

военных ак-

робатиче-

ских элемен-

тов. 

Лазание по гимнастической 

стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. ОРУ 

в движении. 

 Уметь выпол-

нять строевые 

команды, акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и демон-

стрировать технику выпол-

нения кувырка вперед и на-

зад. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки, 

формирова-

ние установ-

ки на безо-

пасный и 

здоровый 

образ жизни. 

 

57   Комплекс 

упражнений 

с гимнасти-

ческими 

палками. 

Лазание по гимнастической 

стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

 Уметь выпол-

нять строевые 

команды, акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и демон-

стрировать технику выпол-

нения кувырка вперед и на-

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, приня-

тие и освое-

ние соци-

 



зад. 

 

альной роли; 

развитие са-

мостоятель-

ности и лич-

ной ответст-

венности за 

свои по-

ступки, 

формирова-

ние установ-

ки на безо-

пасный и 

здоровый 

образ жизни. 

58   Комплекс 

упражнений 

с набивными 

мячами. 

Лазание по гимнастической 

стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. ОРУ 

с набивными мячами 

 Уметь выпол-

нять строевые 

команды, акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять упраж-

нения на скамейке и в про-

стом висе. 

. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для 

удовлетво-

рения инди-

видуальных 

интересов и 

потребно-

стей. 

 

 

 



59   Упражнения 

в висах и 

упорах.  

ОРУ комплекс с гимнастиче-

скими палками. Совершенство-

вание упражнений в висах и 

упорах: мальчики – а) упражне-

ние на средней и низкой пере-

кладине: переворот вперед и 

соскок махом назад; б) упраж-

нения на высокой перекладине: 

махи и перемахи; вис согнув-

шись и прогнувшись; подтяги-

вание в висе и вис на согнутых 

руках; поднимание прямых ног 

в висе. Девочки –  упражнения 

на низкой перекладине: сме-

шанные висы; подтягивание из 

виса лежа. 

 Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении 

акробатических 

упражнений. 

Описывать 

технику гимна-

стических уп-

ражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

технику гимна-

стических уп-

ражнений на 

спортивных 

снарядах. 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять упраж-

нения на скамейке и в про-

стом висе. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. 

 

60   Техника в 

вис про-

гнувшись с 

переходом в 

упор.  

ОРУ комплекс с гимнастиче-

скими палками. Совершенство-

вание упражнений в висах и 

упорах: мальчики – а) упражне-

ние на средней и низкой пере-

кладине: переворот вперед и 

соскок махом назад; б) упраж-

нения на высокой перекладине: 

махи и перемахи; вис согнув-

шись и прогнувшись; подтяги-

вание в висе и вис на согнутых 

руках; поднимание прямых ног 

в висе. Девочки –  упражнения 

на низкой перекладине: сме-

шанные висы; подтягивание из 

виса лежа.. 

 Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении 

акробатических 

упражнений. 

Описывать 

технику гимна-

стических уп-

ражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

технику гимна-

стических уп-

ражнений на 

спортивных 

снарядах. 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять упраж-

нения на скамейке и в про-

стом висе. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. 

 



61   Развитие си-

ловых спо-

собностей.  

ОРУ  на осанку. СУ. Подтяги-

вание из виса (юноши), из виса 

лежа (девушки). Метание на-

бивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голо-

ву, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на гимнасти-

ческой скамейке и стенке.  

 Уметь выпол-

нять строевые 

команды, акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

К.: обладать умением вести 

дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять упраж-

нения на скамейке и в про-

стом висе. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для 

удовлетво-

рения инди-

видуальных 

интересов и 

потребно-

стей. 

 

62   Потягивание 

на результат. 

ОРУ на осанку. СУ. Подтягива-

ние из виса (юноши), из виса 

лежа (девушки). Метание на-

бивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голо-

ву, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на гимнасти-

ческой скамейке и стенке. Под-

тягивание: юноши - на высокой 

перекладине, девушки – на низ-

кой перекладине – на результат 

Подтя-

гива-

ние: 

юноши  

- на 

высо-

кой 

пере-

клади-

не, де-

вушки 

– на 

низкой 

пере-

клади-

не. 

Уметь подтя-

гиваться пра-

вильно 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять упраж-

нения в простом висе, про-

ходить гимнастическую по-

лосу препятствий. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, береж-

ного отно-

шения к 

собственно-

му здоровью 

и здоровью 

окружаю-

щих, прояв-

ление доб-

рожелатель-

ности и от-

зывчивости. 

 



63   Строевые 

упражнения.  

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шерен-

гу, в круг. Группировка. Пере-

каты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коле-

нях. Развитие координацион-

ных способностей.  

 Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые ко-

манды: «Ста-

новись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом 

марш!», «На 

месте!», 

«Стой!». 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П.: уметь выполнять упраж-

нения в простом висе, про-

ходить гимнастическую по-

лосу препятствий. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, береж-

ного отно-

шения к 

собственно-

му здоровью 

и здоровью 

окружаю-

щих, прояв-

ление доб-

рожелатель-

ности и от-

зывчивости. 

 

64   Опорный 

прыжок. 

Инструктаж по ТБ. 

Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты напра-

во, налево. Выполнение коман-

ды «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!».  

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способно-

стей. ОРУ с предметами. Эста-

феты. 

 

 Соблюдать 

правила техни-

ки безопасно-

сти при выпол-

нении 

акробатических 

упражнений. 

Описывать 

технику гимна-

стических уп-

ражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

технику гимна-

стических уп-

ражнений на 

спортивных 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и вы-

полнять акробатические уп-

ражнения, опорный прыжок. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, береж-

ного отно-

шения к 

собственно-

му здоровью 

и здоровью 

окружаю-

щих, прояв-

ление доб-

рожелатель-

ности и от-

зывчивости 

к людям. 

 



65   Опорный 

прыжок. 

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шерен-

гу, в круг. Группировка. Пере-

каты в группировке, из упора 

стоя на коленях.  

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способно-

стей. ОРУ с предметами. Эста-

феты. 

 

 снарядах. 

Осваивать  
умения по 

взаимодейст-

вию в парах и 

группах  

Выявлять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Уметь выпол-

нять опорный 

прыжок 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и вы-

полнять акробатические уп-

ражнения, опорный прыжок. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, береж-

ного отно-

шения к 

собственно-

му здоровью 

и здоровью 

окружаю-

щих, прояв-

ление доб-

рожелатель-

ности и от-

зывчивости 

к людям. 

 

66   Опорный 

прыжок. 

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шерен-

гу, в круг. Группировка. Пере-

каты в группировке, из упора 

стоя на коленях.  

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способно-

стей. ОРУ с предметами. Эста-

феты. 

 

Опор-

ный 

пры-

жок. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и вы-

полнять акробатические уп-

ражнения, опорный прыжок. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, береж-

ного отно-

шения к 

собственно-

му здоровью 

и здоровью 

окружаю-

щих, прояв-

ление доб-

рожелатель-

ности и от-

зывчивости 

к людям. 

 

 

 



Волейбол 

67   Техника 

безопасно-

сти на уро-

ках спортив-

ным играм. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые уп-

ражнения. Стойки игрока: пе-

ремещения в стойке; ходьба, 

бег  

 Уметь выпол-

нять переме-

щения в стой-

ке. 

Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Описывать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Взаимодейст-

вовать в парах 

и группах  

Осваивать 

умения управ-

лять эмоциями 

во время учеб-

ной и игровой 

деятельности. 

 

 

 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения, устанавливать 

рабочие отношения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии  с требованиями. 

П.: уметь выполнять СБУ, 

стойки и перемещения игро-

ка, демонстрировать стойки 

игрока. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. 

 

68   Техника сто-

ек и пере-

мещений в 

волейболе. 

ОРУ. Специальные беговые уп-

ражнения. Стойки игрока: пе-

ремещения в стойке пристав-

ными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, бег  

 К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную  помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и пере-

мещения игрока. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, обоб-

щать, анали-

зировать, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 



69   Техника пе-

редачи дву-

мя руками 

снизу. 

ОРУ. СУ. Комбинации из осво-

енных элементов техники пере-

мещений. Имитация передачи 

мяча на месте и после переме-

щения двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев 

рук на мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после пере-

мещения вперед в парах. Пере-

дача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мя-

ча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя ру-

ками: а) в парах с набрасывани-

ем партнером; б) у стены над 

собой; в) сочетание верхней и 

нижней передачи в парах.  

 Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную  помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и пере-

мещения игрока. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

70    Техника пе-

редачи дву-

мя руками 

снизу. 

ОРУ. СУ. Комбинации из осво-

енных элементов техники пере-

мещений. Имитация передачи 

мяча на месте и после переме-

щения двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев 

рук на мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после пере-

мещения вперед в парах. Пере-

дача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над со-

бой, сверху двумя руками. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

 



приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мя-

ча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя ру-

ками: а) в парах с набрасывани-

ем партнером; б) у стены над 

собой; в) сочетание верхней и 

нижней передачи в парах.  

ки безопасно-

сти 

Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча 

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

71   Передача в 

парах через 

сетку.  

ОРУ. СУ. Комбинации из осво-

енных элементов техники пере-

мещений. Имитация передачи 

мяча на месте и после переме-

щения двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев 

рук на мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после пере-

мещения вперед в парах. Пере-

дача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мя-

ча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя ру-

ками: а) в парах с набрасывани-

ем партнером; б) у стены над 

собой; в) сочетание верхней и 

нижней передачи в парах.  

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча 

К.: уметь слушать и слышать 

учителя, товарищей, уважи-

тельно относиться к другой 

точке зрения. 

Р.: видеть указанную ошибку 

и исправлять ее в соответст-

вии с требованиями. 

П.: уметь выполнять прием 

мяча, передачи мяча над со-

бой, сверху двумя руками. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

72   Нижняя 

прямая по-

дача. 

ОРУ. СУ. Комбинации из осво-

енных элементов техники пере-

мещений. Имитация передачи 

мяча на месте и после переме-

щения двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев 

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание 

в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, ответст-

венного от-

 



рук на мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после пере-

мещения вперед в парах. Пере-

дача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мя-

ча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя ру-

ками: а) в парах с набрасывани-

ем партнером; б) у стены над 

собой; в) сочетание верхней и 

нижней передачи в парах.  

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти. 

Уметь выпол-

нять прием и 

передачу мяча 

Р.: формировать умение со-

хранять заданную цель, кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату. 

П.: уметь демонстрировать 

технику выполнения нижней 

прямой подачи. 

 

ношения к 

порученно-

му делу, по-

нимания ф.к. 

как средства 

организации 

здорового 

образа жиз-

ни, профи-

лактики 

вредных 

привычек, 

бережного 

отношения к 

собственно-

му здоровью 

и здоровью 

окружаю-

щих. 

73   Нижняя 

прямая по-

дача через 

сетку. 

ОРУ. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Нижняя пря-

мая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - 

через ширину площадки с по-

следующим приемом мяча; че-

рез сетку с расстояния 3 – 6 м. 

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти. 

 

 

 

К.: использовать и излагать 

ранее изученное содержание 

в устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Р.: формировать умение со-

хранять заданную цель, кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату. 

П.: уметь демонстрировать 

технику выполнения нижней 

прямой подачи. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, ответст-

венного от-

ношения к 

порученно-

му делу, по-

нимания ф.к. 

как средства 

организации 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 



74   Приѐм мяча 

после пода-

чи. 

Передача мяча в стену: в дви-

жении, перемещаясь вправо, 

влево приставным шагом; пере-

дач мяча в парах: встречная, 

над собой – партнеру; передача 

мяча в парах через сетку; прием 

и передача мяча снизу двумя 

руками: а) в парах с набрасыва-

нием партнером; б) у стены над 

собой; в) сочетание верхней и 

нижней передачи в парах 

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь выпол-

нять прием по-

сле подачи 

К.: уметь логически грамот-

но излагать, аргументировать 

и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь правильно пере-

двигаться в стойке игрока, 

демонстрировать технику 

приема и передачи мяча на 

месте и в движении. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства со свер-

стниками и 

взрослыми в 

разных со-

циальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных си-

туаций. 

 

75   Верхняя по-

дача мяча.  

ОРУ. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Верхняя пря-

мая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - 

через ширину площадки с по-

следующим приемом мяча; че-

рез сетку с расстояния 3 – 6 м.  

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять ниж-

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

 



ки безопасно-

сти 

Уметь выпол-

нять технику 

верхней пря-

мой подачи 

нюю прямую подачу через 

сетку. 

 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве 

76   Верхняя 

прямая по-

дача через 

сетку. 

ОРУ. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Верхняя пря-

мая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - 

через ширину площадки с по-

следующим приемом мяча; че-

рез сетку с расстояния 3 – 6 м.  

 Уметь выпол-

нять технику 

верхней пря-

мой подачи 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять ниж-

нюю прямую подачу через 

сетку. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве 

 

77   Верхняя по-

дача мяча 

через сетку 

по зонам. 

ОРУ. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Верхняя пря-

мая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - 

через ширину площадки с по-

следующим приемом мяча; че-

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

 



рез сетку с расстояния 3 – 6 м.  быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь выпол-

нять технику 

верхней пря-

мой подачи 

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять ниж-

нюю прямую подачу через 

сетку. 

 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве 

78   Пионербол. 

Пионербол с 

элементами 

волейбола. 

Учебно-тренировочная игра  Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь играть в 

пионербол  

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять ниж-

нюю прямую подачу через 

сетку. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве 

 



79   Технические 

и тактиче-

ские дейст-

вия в защите. 

ОРУ. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Верхняя пря-

мая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - 

через ширину площадки с по-

следующим приемом мяча; че-

рез сетку с расстояния 3 – 6 м.  

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь приме-

нять в игре за-

щитные и на-

падающие дей-

ствия 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять ниж-

нюю прямую подачу через 

сетку. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве 

 

80   Технические 

и тактиче-

ские дейст-

вия в напа-

дении. 

ОРУ. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Верхняя пря-

мая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах - че-

рез ширину площадки с после-

дующим приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 6 м.  

 Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь приме-

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять ниж-

нюю прямую подачу через 

сетку. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых 

знаний, уме-

ний в ис-

пользовании 

ценностей 

ф.к. для дос-

тижения 

 



нять в игре за-

щитные и на-

падающие дей-

ствия 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве 

81   Волейбол. Учебно-тренировочная игра  Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

Уметь играть в 

волейбол 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную  помощь товари-

щу при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Р.: формировать умение са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П.: уметь выполнять игровые 

упражнения, стойки и пере-

мещения игрока. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

Легкая атлетика 

82   Техника 

безопасно-

сти на уро-

ках по лѐг-

кой атлети-

Повторение инструктажа по ТБ 

на уроках по физической куль-

туре и легкой атлетике 

 Определять 

состав одежды 

для занятий  

Моделировать 

технику базо-

К.: уметь логически грамот-

но излагать, аргументировать 

и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

 



ке.  вых способов 

передвижения 

Осваивать  
умения кон-

тролировать 

скорость пере-

движения  

Выявлять ха-

рактерные 

ошибки в тех-

нике. 

Проявлять 

выносливость  

Применять 

правила подбо-

ра одежды  

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техни-

ки безопасно-

сти 

во время заня-

тий 

Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Объяснять 

технику вы-

полнения. 

Осваивать 

технику и так-

тику кроссовой 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь пробегать средние 

дистанции, контролировать 

состояние своего организма, 

уметь определять ЧСС. 

 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

83   Прыжок в 

длину с мес-

та. 

 Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных строевых 

упражнений. Специальные бе-

говые упражнения.   

 К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать тех-

нику пройденных л/а упраж-

нений. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, добро-

желательно-

сти, сопере-

живания 

чувствам 

других лю-

дей, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства, умения 

не создавать 

конфликты. 

 

 



84   Прыжок в 

длину с раз-

бега. 

Комплекс ОРУ. Повторение ра-

нее пройденных строевых уп-

ражнений. Специальные бего-

вые упражнения.   

Пры-

жок в 

длину 

с мес-

та-на 

резуль-

тат. 

подготовки. 

Проявлять ко-

ординацию при 

выполнении 

упражнений 

Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Осваивать 

технику пере-

движения. 

Проявлять ко-

ординацию при 

выполнении 

упражнений 

Измерять 

(пальпаторно) 

частоту сер-

дечных сокра-

щений 

 

К.: обладать умением вести 

дискуссию; обсуждать со-

держание и результаты со-

вместной деятельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять ОРУ в 

парах, демонстрировать тех-

нику пройденных л/а упраж-

нений. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, добро-

желательно-

сти, сопере-

живания 

чувствам 

других лю-

дей, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства, умения 

не создавать 

конфликты. 

 

85   Техника 

прыжка в 

высоту с 

разбега. 

ОРУ. Прыжок с7-9 шагов,и 9—

13 шагов разбега, прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание». 

 

Пры-

жок в 

высоту 

с раз-

бега на 

резуль-

тат. 

 

86   Челночный 

бег 3*10. 

ОРУ. Специальные беговые уп-

ражнения. СУ. 

Челноч

ноч-

ный 

бег 

3*10-

на ре-

зуль-

тат. 

К.: уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и ре-

зультаты совместной дея-

тельности. 

Р.: формировать опыт само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П.: уметь выполнять технику 

метания малого мяча в вер-

тикальную и горизонтальные 

цели, демонстрировать тех-

нику пройденных л/а упраж-

нений в целом. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

лять поиск 

информации 

по  вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных  

систем 

 

87   Развитие 

скоростных 

способно-

стей. 

Комплекс ОРУ. Повторение ра-

нее пройденных строевых уп-

ражнений. Специальные бего-

вые упражнения. Бег с ускоре-

нием (20 – 50 м) с максималь-

ной скоростью. Старты из раз-

 К.: уметь слушать и слышать 

друг друга и учителя, брать 

на себя инициативу в орга-

низации совместной дея-

тельности, сохранять уважи-

тельное и толерантное отно-

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

осуществ-

 



личных И. П. Максимально бы-

стрый бег на месте (сериями по 

15 – 20 с.). 

шение друг к другу. 

Р.: уметь сохранять задан-

ную цель, адекватно оцени-

вать свои действия, форми-

ровать способность к пре-

одолению препятствий и са-

мокоррекции. 

П.: уметь выполнять ком-

плекс ОРУ в движении, де-

монстрировать технику бега 

на короткие дистанции, пра-

вильно преодолевать полосу 

препятствий. 

 

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

88   Бег 30 мет-

ров на ре-

зультат. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Бег со старта с гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров. 

  Бег 30 

метров 

– на 

резуль-

тат. 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников, осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью, демонстрировать фи-

нальное усилие 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, способ-

ности 

управлять 

своими эмо-

циями, про-

являть куль-

туру обще-

ния и взаи-

модействия 

в процессе 

занятий фи-

зической 

культурой. 

 

 



89   Бег с уско-

рением. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Бег со старта с гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров.  

 К.: уметь точно формулиро-

вать цель и задачи совмест-

ных с другими детьми заня-

тий физической культурой. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: объяснять, для чего нуж-

но выполнять комплекс ОРУ; 

уметь показать технику вы-

полнения СБУ, положения 

различных стартов. 

 

. 

Личностные: 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и фор-

мирование 

личностного 

смысла уче-

ния. 

 

90   Бег 60 мет-

ров на ре-

зультат. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения. 

Бег со старта с гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров. 

  Бег 60 

метров 

– на 

резуль-

тат 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение к това-

рищам и учителю, адекватно 

реагировать на замечания. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников, осуществлять итого-

вый контроль. 

П.: уметь демонстрировать 

бег с максимальной скоро-

стью, демонстрировать фи-

нальное усилие 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, способ-

ности 

управлять 

своими эмо-

циями, про-

являть куль-

туру обще-

ния и взаи-

модействия 

в процессе 

занятий фи-

зической 

культурой. 

 

91   Развитие 

скоростно-

силовых ка-

честв.  

Специальные беговые упраж-

нения. Разнообразные прыжки 

и многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. 

Бег 200 

метров 

– на 

резуль-

тат. 

К.: сохранять доброжела-

тельное отношение друг к 

другу, устанавливать рабо-

чие отношения, оказывать 

посильную помощь товари-

щу при выполнении физиче-

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умение 

осуществ-

 



ских упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь объяснять и вы-

полнять физические упраж-

нения на тестирование физи-

ческих качеств. 

 

лять поиск 

информации 

по вопросам 

развития со-

временных 

оздорови-

тельных 

систем, 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

92   Эстафетный 

бег. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения.  

Бег с низкого старта-. Разнооб-

разные прыжки и многоскоки. 

Равномерный  бег – 10 минут. 

 К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь выполнять встреч-

ные эстафеты, демонстриро-

вать технику бега с ускоре-

нием, выполнять старты из 

различных положений. 

. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

ходимых  

знаний , 

умений в 

использова-

ние ценно-

стей ф.к. 

 

 

 

 

 



93   Кроссовая 

подготовка.  

ОРУ в движении. СУ.  Специ-

альные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе до 15 

минут по пересеченной местно-

сти. 

 К.: уметь логически грамот-

но излагать, аргументировать 

и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь пробегать средние 

дистанции, контролировать 

состояние своего организма, 

уметь определять ЧСС. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, разви-

тие навыков 

сотрудниче-

ства со свер-

стниками  и 

взрослыми в 

разных со-

циальных 

ситуациях. 

 

94   Развитие 

выносливо-

сти. 

ОРУ в движении. СУ. Специ-

альные беговые упражнения.  

Бег с преодолением горизон-

тальных и вертикальных пре-

пятствий наступанием, переша-

гиванием и прыжком в шаге.   

 К.: уметь логически грамот-

но излагать, аргументировать 

и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: уметь пробегать средние 

дистанции, контролировать 

состояние своего организма, 

уметь определять ЧСС. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти, умения 

обобщать, 

анализиро-

вать, твор-

чески при-

менять по-

лученные 

знания в са-

мостоятель-

ных заняти-

ях ф.к. 

 

95    Кросс. ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Много-

скоки.  Смешанное передвиже-

ние (бег в чередовании с ходь-

бой). Спортивные игры. 

Кросс 

1000 

мет-

ров-на 

резуль-

тат. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физических 

упражнений. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения 

учащихся к 

занятиям 

ф.к., накоп-

ление необ-

 



П.: уметь выполнять встреч-

ные эстафеты, демонстриро-

вать технику бега с ускоре-

нием, выполнять старты из 

различных положений. 

. 

ходимых  

знаний , 

умений в 

использова-

ние ценно-

стей ф.к. для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в физиче-

ском совер-

шенстве. 

96   Техника по-

вторения ме-

тания. 

ОРУ, метание малого мяча в 

цель, на дальность. Метание 

гранаты. 

Мета-

ние на 

даль-

ность в 

кори-

доре5 -

6 мет-

ров. 

К.: точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий ф.к. 

Р.: уметь адекватно понимать 

оценку взрослого и сверст-

ников. 

П.: выполнять метание мяча 

в горизонтальную цель; 

уметь демонстрировать фи-

нальное усилие, технику ме-

тания мяча в цель. 

Развитие 

умений мак-

симально 

проявлять 

свои физи-

ческие спо-

собности 

(качества) 

при выпол-

нении тесто-

вых упраж-

нений по 

ф.к. 

 

97   Повторение    

98   Повторение    

99   Повторение    

100   Повторение    

101   Повторение    

102   Повторение    

 

 


