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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре для 6 класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, Государственной программы доктора 

педагогических наук В.И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классов»/ М. : Просвещение, 2018 г. 
Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

  .  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в 

последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  
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• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

• Учебного плана основного общего ФГОСГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021. 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 6 А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается  26 человек. 

Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по предмету. Учащиеся 

проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, с удовольствием выполняют задания.  

Корректировка примерной рабочей программы не требуется.  

 

Общая характеристика учебного предмета физическая культура, место курса в 

учебном плане 

 Курс «Физическая культура» изучается в 6 классе из расчета 3 часа в 

неделю: в 6 классе – 102 часа.  

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях, Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников, В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах рабочего дня), внеклассной работы по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивные мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования , 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность всистематических занятий физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей и тренирующей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием 

проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

 В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 
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заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счёт сложности элементов на базе ранее пройденных.  

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса физической 

культуры в 6 классе: 

Цель предмета: 

Формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

  Задачи предмета «Физическая культура»: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены, 

• обучение основам базовых видов двигательных действий. 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей. 

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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств. 

• выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 
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• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психологическойсаморегуляции. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты должны отражать: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

—  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, миро воззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

—  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

—  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

—  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
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—  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

—  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты должны отражать: 

1)  понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной на-

правленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3)  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4)  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, 
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учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма.   

 

Планируемые результаты изучения предмета 

«Физическая культура» обучающихся 6 класса 

 Знать/понимать: 

-  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 - основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 - способы закаливания организма.  

уметь: 

 - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

 - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Современные образовательные технологии, использующиеся в образовательном 

процессе: 

• Метод проектов в предметном обучении 

• Личностно-ориентированное обучение 

• Технологиядеятельностногометода 

• Здоровье сберегающие технологии. 

• Технология уровневой дифференциации 

• Игровые технологии.  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 
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Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За непонимание 

и незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Оценка 5 

 

Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно,  

с соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных 

и сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

Ш. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельности 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины Учащийся не 



9 

 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвентарь, 

применять их 

в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные ошибки 

в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивает итоги 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения  

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный 

период времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем 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 учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 
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преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

контрольные нормативы 

Кол-во часов 

Всего часов Контрольные 

нормативы 

(из общего 

числа) 

Базовая часть 

1.1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

Естественные основы. Социально-

психологические основы. 

Культурно-исторические основы. 

Приемы закаливания. Подвижные 

игры. Волейбол. Баскетбол. 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Легкоатлетические 

упражнения. Лыжная подготовка. 

В процессе урока 

1.2 Легкая 

атлетика 

Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с разбега. Метание 

малого мяча. Бег на средние 

дистанции. Прыжок в высоту. 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

7 
Контрольные нормативы 

1.Бег 30 м; 60 м 

2.Бег до 15 мин 

3. Бег 1000м; 1200м 

Челночный бег 3х10 

Прыжок в длину с места и с разбега 

Прыжок в высоту с разбега 

Метание мяча 
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Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения. Лазание по 

канату.  

Висы и упоры. Упражнения в 

равновесии. Опорный прыжок. 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

18 
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Контрольные нормативы 

1. Лазанье по канату 

2.  Строевые упражнения 

3. Подтягивание в висе (М); 

Подтягивание из виса лежа (Д) 

Оценка техники выполнения 

опорного прыжка. 

Оценка техники выполнения 

кувырков, стойки на лопатках. 

Оценка техники выполнения 

«моста» 

7. Оценка техники висов и упоров 

Спортивные 

игры 

(Волейбол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Передачи мяча сверху двумя  

руками. 

Прием мяча снизу двумя руками.  

Прямой нападающий удар. Нижняя 

прямая подача. Тактика свободного 

падения. Правила волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Контрольные нормативы 

Оценка техники выполнения стойки 

и передвижений 

Оценка техники передачи мяча 

сверху двумя руками 

Оценка техники приема 

мяча снизу двумя руками 

Оценка техники прямого 

нападающего удара 

Оценка техники нижней прямой 

подачи 

Оценка знаний правил игры в 

волейбол 

1.5. Бадминтон 

 

 

Техника удара сверху открытой и 

закрытой стороной ракетки через 

сетку 

 

18 8 

Вариативная часть 
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2.1 Баскетбол Стойка игрока. Передвижение. 

Повороты с мячом. Ведения мяча на 

месте, в 

движении. Ловля мяча двумя 

руками. Бросок одной рукой от 

плеча на месте,  

в движении. Бросок двумя руками 

от головы. Передача 

мяча двумя руками  

от груди, от головы. Передача мяча 

одной рукой от плеча. Перехват 

мяча.  

Личная защита. Правила 

баскетбола. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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Контрольные нормативы 

Оценка техники выполнения стойки 

и передвижений 

Оценка  

техники бросок одной рукой от 

плеча на месте, в движении 

Оценка техники бросок двумя 

руками от головы 

Оценка техники ведения мяча на 

месте, в движении 

Оценка техники передача мяча 

одной рукой от плеча 

Оценка техники передача мяча 

двумя руками от груди, от головы 

Оценка знаний правил игры в 

баскетбол 

Резерв 

 

6  

Итого 102  

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Вид программного 

материала 
Кол-во в год часов (уроков) 

  6 класс 

1 Базовая часть 75 

1.1 
Основы знаний о 

физической культуре 
В процессе урока 

1.2 
Спортивные игры 

(волейбол) 
18 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание  

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд  

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного программно 

– методического обеспечения 

кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

 

 

 

 

 

1.2 Стандарт среднего полного 

общего образования по 

физической культуре 

базовый уровень 

 

1.3 Примерная программа по 

физической культуре 

общего образования 

основного по физической 

культуре 

Д 

1.4 Авторские рабочие 

программы по физической 

культуре 

Д 

1.5 

Учебник по физической 

культуре 
К 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

1.3 
Гимнастика с 

элементами акробатики 
18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Бег на выносливость 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 Итого 102 
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1.6 Дидактические материалы 

по основным разделам и 

темам учебного предмета 

«Физичес-кая культура» 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.7 Научно-популярная и 

художественная литература 

по физической культуре, 

спорту, олимпийскому 

движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.8 

Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

Д 

1. Методические пособия и 

рекомендации журнал 

«Физическая культура в школе»;  

2. Подписка газеты «Первое 

сентября» - «Спорт в школе» 

(журналы и в электронном 

варианте); 

3. Патрикеев А.Ю.Формирование 

личностных и регулятивных уме-

ний на уроках физической куль-

туры. 1-11 классы / А.Ю. Патри-

кеев. – Волгоград: Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2014. – 237 с. 

4. «Физическая культура» Мето-

дики, материалы к урокам 1-11 

класс: рекомендации, разработки, 

из опыта работы (К-диск); 

5. «Физическая культура» рабочие 

программы 1- 11 класс (К-диск); 

6. «Физическая культура» темати-

ческое планирование (К-диск); 

7. «Физическая культура» - внеу-

рочная деятельность. Спортивно-

оздоровительное развитие лич-

ности (секции, олимпиады, досу-

говые программы) (К-диск); 

8. «Олимпийские старты» 1-11 

классы – внеурочная деятельность 

(спортивно-оздоровительная 

деятельность) (К-диск); 

9. Организация спортивной 

работы в школе (К-диск). 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физичекого развития и 

физической 

подготовленности 

Д  
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2.2 

Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по методике 

обучения двигательным 

действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся 

спортс-менов, деятелей 

физической культуры, 

спорта и олимпийс-кого 

движения 

Д  

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным 

раз-делам и темам учебного 

пред-мета «Физическая 

культура» 

Д 

Учебные фильмы онлайн 

http://tv.sportedu.ru/media 

 

3.2 

Аудиозаписи  

Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г  

5.2 Козел гимнастический Г  

5.3 Конь гимнастический Г  

5.4 Перекладина 

гимнастическая 
Г  

5.5 Брусья гимнастические 

разновысокие 
Г  

5.6 Брусья гимнастические 

параллельные 
Г  

5.7 Канат для лазанья с 

механизмом крепления 
Г  

5.8 Мост гимнастический 

подкидной 
Г  

5.9 Скамейка гимнастическая 

жесткая 
Г  

http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
http://tv.sportedu.ru/media
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5.10 Штанги тренировочные Г  

5.11 Гантели наборные Г  

5.12 Коврик гимнастический Г  

5.13 Маты гимнастические Г  

5.14 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 

кг) 
Г  

5.15 Мяч малый (теннисный) К  

5.16 Скакалка гимнастическая К  

5.17 Мяч малый (мягкий) К  

5.18 Палка гимнастическая К  

5.19 Обруч гимнастический К  

 Легкая атлетика  

5.20 Планка для прыжков в 

высоту 
Д  

5.21 Стойки для прыжков в 

высоту 
Д  

5.22 Барьеры легкоатлетические 

тренировочные 
Г  

5.23 Флажки разметочные на 

опоре 
Г  

5.24 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
Г  

5.25 Рулетка измерительная  

(10 м, 50 м) 
Д  

5.26 Номера нагрудные Г  

 Спортивные игры  

5.27 Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами 

и сеткой 

Д  

5.28 Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  

5.29 Мячи баскетбольные Г  
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5.30 Жилетки игровые с 

номерами 
Г  

5.31 Стойки волейбольные 

универсальные 
Д  

5.32 Сетка волейбольная Д  

5.33 Мячи волейбольные Г  

5.34 Ворота для мини-футбола Д  

5.35 Мячи футбольные  Г  

5.36 Компрессор для 

накачивания мячей 
Д  

5.37 Палатки туристические 

(двухместные) 
Г  

5.38 Рюкзаки туристические Д  

5.39 Комплект туристический 

бивуачный 
Д  

 Измерительные приборы 

5.40 Пульсометр  Г  

5.41 Комплект динамометров 

ручных  
Д  

5.42 Динамометр становой Д  

5.43 Ступенька универсальная 

(для степ-теста) 
Г  

5.44 Тонометр автоматический Д  

5.45 Весы медицинские с 

ростомером 
Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.46 Аптечка медицинская Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 

Спортивный зал игровой  

С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами 
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для мальчиков и девочек 

6.2 

Спортивный зал 

гимнастический 
 

С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девчек, туалетами 

для мальчиков и девочек 

6.3 

Кабинет учителя  

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для одежды 

6.5 Подсобное помещение для 

хра-нения инвентаря и 

оборудования 

 
Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

7.2 Сектор для прыжков в 

длину 
Д  

7.3 Игровое поле для футбола 

(мини-футбола) 
Д  

7.4 Площадка игровая 

баскетбольная 
Д  

7.5 Площадка игровая 

волейбольная 
Д  

7.6 Гимнастический городок Д  

7.7 Полоса препятствий Д  
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Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 6 классе (102 часа) 

№ Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 
Содержание урока. Вид деятельности учащихся 

Планируемые результаты Вид контроля 

Предметные  
Метапредметные 

УУД 
Личностные УУД   

Легкая атлетика  (11 часов) 

1.     Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

 

Вводный 

Высокий старт до 15- 30м., стартовый разгон, бег 

по дистанции 40-50м. Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. Эстафеты встречные, развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Терминология спринтерского бега. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью  на 

дистанцию 60 м. 

Регулятивные:  

формирование 

умения 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Познавательные: 

получать и 

обрабатывать 

информацию; .  

Коммуникативны

е: участвовать в 

диалоге на уроке 

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

Текущий 

   

2.     Спринтерский 

бег.Эстафетный бег. 

 

Комбинированный 

Высокий старт до 15-30 м., бег по дистанции 40-

50м., специальные беговые упражнения, ОРУ. 

Эстафеты линейные. Развитие скоростных качеств. 

Измерение результатов. 

Уметь:  бегать с 

максимальной 

скоростью  на 

дистанцию 60 м. 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата . 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию; . 

Коммуникативны

е:   

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные: 

 удерживать 

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

Текущий 
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учебную задачу;  

коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

выполнения 

задания. 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность во 

взаимодействии  

   

3.     Спринтерский 

бег.Эстафетный бег. 

 

Совершенствования. 

Высокий старт до 15-30м., финиширование. 

Специальные беговые упражнения, ОРУ. Эстафеты 

линейные, передача палочки, развитие скоростных 

качеств, старты из различных положений. 

Уметь:  бегать с 

максимальной 

скоростью  на 

дистанцию 60 м. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

действий. 

Коммуникативны

е:  

взаимодействии с 

др. уч-ся 

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

Текущий 
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4.     

Спринтерский 

бег.Эстафетный бег. 

Совершенствования. 

Высокий старт до 15-30м. Финиширование, бег 

3х50 метров. Специальные беговые упражнения, 

ОРУ. Эстафеты, развитие скоростных качеств. 

Старты из разлиных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью  на 

дистанцию 60 м. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы  

действий. 

Коммуникативны

е:  

взаимодействии с 

др. уч-ся 

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

  

Текущий 

5.     Спринтерский 

бег.Эстафетный бег. 

Бег 60м на результат. Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований спринтерской беге. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью  на 

дистанцию 60 м. 

Регулятивные:пре

образовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную. 

Познавательные:                 

осознанно строить 

сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативны

е: взаимодействие 

- задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию 

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

М.:«5»- 

10,0с.; 

Контрольный.       «4» - 

10,6с.; 

        «3» - 

10,8с.; 

  Д.:«5»- 

10,4с.; 

       «4» - 

10,8с.; 

        «3» - 

11,2с.; 

6.     Прыжок в длину. 

Метание малого мяча. 

Комбинированный. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 

шагов. Подбор разбега, отталкивание. Метание 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель 1х1 с 

8-10 метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину. 

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы  

действий. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий 
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Коммуникативны

е:  

взаимодействии с 

др. уч-ся 

  

7.     Прыжок в длину 

Метание малого мяча. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов, приземление. 

Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Терминология 

метания.  

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность. 

 Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы  

действий. 

Коммуникативны

е:  

взаимодействии с 

др. уч-ся 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий 

Комбинированный   

8.     Прыжок в длину 

Метание малого мяча. 

Комбинированный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов, приземление. Подбор 

разбега, отталкивания. Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. 

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность. 

  

 Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы  

действий. 

Коммуникативны

е:  

взаимодействии с 

др. уч-ся 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий 
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9.     Прыжок в длину 

Метание малого мяча. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов, приземление. 

Метание теннисного мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

в метании. 

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность. 

Регулятивные: 

осуществление 

учебных 

действий; 

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

Коммуникативны

е: активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Оценка 

техники 

прыжка в 

длину и 

метания мяча 

в цель. 

Учетный   

10.     

Бег на средние 

дистанции. 

Комбинированный 

Бег 1000 м. Бег по дистанции. Подвижные игры 

«невод», «круговая эстафета». Развитие 

выносливости. 

Уметь: 

пробегать 

среднюю 

беговую 

дистанцию. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную. 

Познавательные: :  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

Коммуникативны

е: взаимодействие  

с  уч-ся  

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

Текущий 

11.     

Бег на средние 

дистанции. 

Комбинированный 

 

Учетный 

Бег 1000 м. Бег по дистанции. Подвижные игры 

«невод», «круговая эстафета». Развитие 

выносливости. 

Уметь: 

пробегать 

среднюю 

беговую 

дистанцию. 

Регулятивные:  

контроль и 

самоконтроль - 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном  

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

действий. 

Коммуникативны

Самоопределение-

готовность 

следовать нормам 

здоровье- 

сберегающего 

поведения 

М.:«5»- 5,00 

мин.; 

      «4» - 5,30 

мин; 

      «3» - 6,00 

мин.; 

Д.:«5»- 5,30 

мин.; 

      «4» - 6,00 

мин.; 

      «3» - 6,20 

мин.; 
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е:  

взаимодействие  с  

уч-ся я 

Бег на выносливость (9 часов) 

12.     
Бег на выносливость. 

Комбинированный. 

Равномерный бег 12 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. Терминология 

кроссового бега. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные:  

целеполагание - 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения  

учебных задач. 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность . 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированно

сти, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  

Текущий 

13.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 14 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные: 

осуществление 

учебных действий  

коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения  

учебных задач. 

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированно

сти, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  

Текущий 

14.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 15 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:   

ориентироваться  

в разнообразии 

способов решения  

учебных задач. 

Коммуникативны

Смыслобразование - 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 
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е:  проявлять 

активность 

15.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 16 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные:   

коррективы в 

действии  после 

его завершения на 

основе  оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебных задач; 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

Смыслобразование - 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 

16.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 17 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные:  

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном . 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е проявлять 

активность во 

взаимодействии 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 

17.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 17 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные: 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:о

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 
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риентиро-ваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: активность  

18.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 18 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные: 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е :активность  уч-

ся 

Самоопределение: 

принятие образа  

«хорошего ученика» 

Текущий 

19.     
Бег на выносливость. 

Совершенствования 

Равномерный бег 18 минут. Спортивная игра 

«лапта», развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:   

ориентироваться  

в разнообразии 

способов решения  

учебных задач. 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность 

Самоопределение: 

принятие образа  

«хорошего ученика» 

Текущий 

20.     
Бег на выносливость. 

Учетный 
Бег 2000 м. Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

Регулятивные:  

целеполагание - 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения  

учебных задач. 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность . 

Смыслобразование - 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

М.: 10,30 мин.; 

Д.: 14,00 мин.; 

 

  

Гимнастика (18 часов) 
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21.     

Висы. Строевые 

упражнения. Изучение 

нового материала 

Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

висы. 

Регулятивные:  

осуществление 

учебных действий  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: активность во 

взаимодействии 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

22.     

Висы. Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. ОРУ на месте без предметов. 

Развитие силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для развития силовых 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

висы. 

Регулятивные:  

целеполагание - 

осуществление 

учебных действий  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: активность во 

взаимодействии 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

Текущий 

23.     

Висы. Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты.  ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

висы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:   

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

цели  

Текущий 
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взаимодействии 

24.     

Висы. Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). ОРУ с гимнастической палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

висы. 

Регулятивные:   

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ.  

Познавательные:                

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.  

Коммуникативны

е:    проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

цели  

Текущий 

25.     

Висы. Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). ОРУ с гимнастической палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

висы. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

26.     
Висы. Строевые 

упражнения. Учетный 

Выполнение на технику. Подъём переворотом в 

упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). Выполнение подтягиваний в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

висы. 

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений 
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способы решения 

учебных задач.  

27.     

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. Изучение 

нового материала. 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-

110 см.) ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической скамейке.  ОРУ без предметов. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный 

прыжок. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: активность во 

взаимодействии 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

28.     

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-

110 см.) ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный 

прыжок. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: активность  во 

взаимодействии 

уч-ся 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

29.     

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-

110 см.) ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный 

прыжок. 

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 
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способы решения 

учебных задач.  

30.     

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-

110 см.) ОРУ в движении. Эстафеты. Выполнение 

комплекса упражнений с обручем.  Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный 

прыжок. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

31.     

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-

110 см.) ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный 

прыжок. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  во 

взаимодействии 

уч-ся 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

32.     

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. Учетный 

Прыжок ноги врозь (на оценку) Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем (5-6 упражнений). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

опорный 

прыжок. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Оценка техники 

опорного прыжка 
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учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

33.     

Акробатика. Лазание. 

Изучение нового 

материала. 

Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках – 

выполнение комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. ОРУ с мячом. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: активность  уч-

ся 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

34.     
Акробатика. Лазание. 

Комплексный.  

Два кувырка вперед слитно «мост» из положения 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. Лазание по канату 

в три приема. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е -готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

35.     
Акробатика. Лазание. 

Комплексный. 

Два кувырка вперед слитно «мост» из положения 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. Лазание по канату 

в два приема. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

Самоопределени

е -готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

Текущий 
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е:  

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

уроку 

физической 

культуры 

36.     
Акробатика. Лазание. 

Совершенствования. 

Два кувырка вперед слитно «мост» из положения 

стоя (с помощью). Комбинация из разученных 

приемов. Комбинация ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в два приема, развитие координационных 

способностей.  

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Регулятивные:  

 коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е -готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

37.     
Акробатика. Лазание. 

Совершенствования 

Выполнение комбинаций из разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ с мячом.  Лазание по 

канату в два приема, развитие координационных 

способностей.  

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 
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38.     
Акробатика. Лазание. 

Учетный 

Выполнение двух кувырков вперед слитно. ОРУ с 

предметами. Лазание по канату в три приема на 

расстояние. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:   

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Оценки техники 

выполнения 

кувырков. 

Лазание по канату 

на расстояние 4м, 

5м, 6м. 

Спортивные игры (45 часов) 

39.     
Волейбол. Изучение 

нового материала. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра 

по упрощенным правилам. Техника безопасности. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:   

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

40.     
Волейбол. 

Комбинированный. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через зону и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового 

образа жизни. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

 

Регулятивные:  

коррекция - 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.  

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 
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41.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в одной зоне и через 

зону и над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:   

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

42.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и тройках через зону, 

через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону и через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

43.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и тройках через зону, 

через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону и в зоне через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

44.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

Текущий 
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обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

уроку 

физической 

культуры 

45.     
Волейбол. 

Комплексный. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

46.     
Волейбол. 

Комплексный. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

47.     
Волейбол. 

Комплексный. Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах 
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48.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

49.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е - готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

снизу в парах 

50.     
Волейбол. 

Комплексный. Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Позиционное нападение (6-0).  

Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 
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51.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи 

комбинации из разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

52.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных элементах в 

парах. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

53.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементах в парах. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Самоопределени

е- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Оценка техники 

нижней и прямой 

подачи мяча. 



38 

 

54.     

Волейбол. 

Совершенствования. 

Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах и после 

подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементах в парах. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Самоопределени

е- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

55.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Комбинации из разученных элементов 

передвижений (перемещение в стойке, остановке, 

ускорение). Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи.  Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементах в парах. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Самоопределени

е- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

56.     
Волейбол. 

Совершенствования. 

Комбинации из разученных элементов 

передвижений (перемещение в стойке, остановке, 

ускорение). Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи.  Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементах в парах. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

 получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

57.     
Баскетбол. Изучение 

нового материала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке на месте. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Сочетание приемов 

веления, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. Правила 

игры в баскетбол. 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

 получать и 

Самоопределени

е- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 
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обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

58.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

 получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

59.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

 коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

н ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

Текущий 

60.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведения мяча в 

высокой стойке. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

 коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

н ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

Текущий 
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Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

поставленной 

цели.  

61.     

Баскетбол. 

Комбинированный 

Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Ведения мяча в 

высокой стойке. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

 коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

н ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

62.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. Сочетание 

приемов веления, передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

 коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 
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63.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведения мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

64.     
Баскетбол. Изучение 

нового материала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в движении. Игра (2х2, 

3х3). Развитие координационных способностей. 

Терминология б/б. 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Текущий 

65.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способностей. Терминология 

баскетбола 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

66.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведения мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра (2х2,3х3). Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

Текущий 
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обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

67.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойка и передвижение игрока. Ведения мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий. Оценка 

техники броска 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча 

68.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойка и передвижение игрока. Ведения мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Текущий. Оценка 

техники броска 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча 

69.     

Баскетбол. 

Комбинированный 

Учетный 

Стойка и передвижение игрока. Ведения мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий. Оценка 

техники броска 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча 
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70.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведения мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками от головы в парах. Игра 

(2х2,3х3). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

 
Текущий 

 

71.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведения мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками от головы в парах. Игра 

(2х2,3х3). Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

72.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками от головы в парах на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведения, остановки, 

броска. Игра (2х2,3х3). Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Текущий 

73.     
Баскетбол. Изучение 

нового материала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи мяча 

двумя руками от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

Текущий 
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способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

уроку 

физической 

культуры 

74.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи мяча 

двумя руками от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

75.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи мяча 

двумя руками от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е активность  уч-

ся 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

76.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи мяча 

двумя руками от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 
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77.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча 

после остановки 

78.     

Баскетбол. 

Комбинированный 

Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча 

после остановки 

79.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры 

Текущий 

80.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

Самоопределени

е-внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

Текущий 
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обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

уроку 

физической 

культуры 

81.     

Баскетбол. 

Комбинированный 

Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Нападение быстрым прорывом (2х1). 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой места 

82.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Нападение быстрым прорывом (2х1). 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 

83.     
Баскетбол. 

Комбинированный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Нападение быстрым прорывом (2х1). 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Текущий 
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Бег на выносливость  (9 часов) 

84.     
Бег на выносливость. Равномерный бег (15 мин). Спортивная игра 

«лапта». Развитие выносливости. Терминология 

кроссового бега 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Смыслобразован

ие - адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

Комбинированный 

85.     

Бег на выносливость. 
Равномерный бег (16 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

Совершенствования 

86.     

Бег на выносливость. 
Равномерный бег (16 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:    

разнообразие 

способов 

Коммуникативны

е: общение 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности,  

Текущий 

Совершенствования 
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87.     

Бег на выносливость. 

Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

самоконтроль 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном  

Познавательные:  

выбирать 

эффективные 

способы 

действий. 

Коммуникативны

е:общение 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности,  

Текущий 

Совершенствования 

88.     

Бег на выносливость. 
Равномерный бег (18 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные:   

самоконтроль 

Познавательные:  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

действий. 

Коммуникативны

е:общение 

Самоопределени

е-  готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

Совершенствования 

89.     

Бег на выносливость. 
Равномерный бег (18 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные:  

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-  готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

Совершенствования 
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90.     

Бег на выносливость. 
Равномерный бег (19 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Познавательные: 

и получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-  готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

Совершенствования 

91.     

Бег на выносливость. 
Равномерный бег (19 мин). Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:    

разнообразие 

способов 

Коммуникативны

е: общение 

Самоопределени

е-  готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

Совершенствования 

92.     

Бег на выносливость. 

Бег (2000 м). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( до 20 

мин) 

Регулятивные: 

самоконтроль 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном  

Познавательные:  

выбирать 

эффективные 

способы 

действий. 

Коммуникативны

е:общение 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности,  

М.; 10,30 мин; 

Учетный Д.; 14,00 мин 

Легкая атлетика  (10 часов) 
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93.     

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Комбинированный 

Высокий старт (15-30 м). Стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Определение результатов в спритерском беге. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

образовательную 

Познавательные: 

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий 

94.     

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Комбинированный 

Высокий старт (15-30). Бег по дистанции (40-50 м). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Встречные эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Регулятивные:  

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов . 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

н ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

цели.  

Текущий 

95.     

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Совершенствования 

Высокий старт (15-30м). Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Линейная 

эстафета. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Регулятивные: 

 контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

 выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных задач 

 

Коммуникативны

е активность 

учащихся 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

Текущий 

96.     

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Совершенствования 

Высокий старт (15-30). Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Регулятивные:   

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 
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действий.   

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

97.     

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Контрольный 

Бег (60м) на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Регулятивные:   

коррекция -

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

М.: «5» - 10.0 с; 

       «4» - 10.6 с; 

       «3» - 10.8 с; 

Д.: «5» - 10.4 с; 

      «4» - 10.8 с; 

      «3» - 11.2 с. 

98.     

Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча. 

Комбинированный 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Подбор разбега и отталкивание. 

Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по прыжкам в высоту 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

образовательную 

Познавательные: 

получать и 

обрабатывать 

информацию;  

Коммуникативны

е: проявлять 

активность 

Самоопределени

е-готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 

99.     

Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча. 

Комбинированный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Переход через планку. Метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

в метании мяча 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

Регулятивные:  

вносить 

изменения в 

способ действия. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов . 

Самоопределени

е-готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 
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Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

100. 

  
  

Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча. 

Комбинированный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Приземление. Метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

Регулятивные: 

 контроль и 

самоконтроль 

Познавательные:  

 выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных задач 

 

Коммуникативны

е активность 

учащихся 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

Оценка техники 

метания мяча 

101. 

  
  

Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча. 

Комбинированный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

Регулятивные:   

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

Оценка техники 

прыжка в длину 

102. 

  
  

Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча. 

Комбинированный 

Учетный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

Регулятивные:   

вносить 

изменения в 

способ действия.  

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

действий.   

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность  

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Текущий 
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