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1. Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по физической культуре в 6 классе разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по физической культуре, программы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение 2012 г. по количеству часов в соответствии с учебным планом МОУ СОШ № 1 на 

2019/2020учебный год. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в учебном году) и представлена следующими разделами: 

Легкая атлетика;  Гимнастика;  Лыжная подготовка;  Спортивные игры. 

Таким образом, раздел «Спортивные игры», в который входят занятия по баскетболу (18 часов) и волейболу (18 

часов) изучается в течение 36 часов. Раздел «Легкая атлетика» изучается в течение 30 часов, из которых 18 часов 

отведено на начало учебного года и 18 на конец года, раздел «Лыжная подготовка» изучается в течение 18 часов. 

Такой выбор распределения учебного материала в планировании обусловлен обустройством школьной территории. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 

на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять 

их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 
 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются 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, соблюдения 

гигиенических норм. 

 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной 

в Федеральном государственном стандарте основного общего образования: 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации; 

  Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования по физической культуре; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. №889. 

 
 
 
 
 
 

 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Курс «Физическая культура» изучается в 6 классе из расчета 3 часа в неделю: 102 часа. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использован для увеличения двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 
Вид спорта 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
легкая атлетика 1-18   91-102 

гимнастика 19-27  28-36   

лыжи  37-48 49-54  

спортивные игры   55-78 79-90 

Итого: 102 27 21 30 24 
 

4. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Учебные нормативы по физической культуре для учащихся  6 класса 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

( ТЕСТ) 

 

КЛАСС 

УРОВЕНЬ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

БЕГ 30 М/С 6 

 

6.0 

 

5.9 – 5.3 

 

5.2 – 4.9 

 

6.1 

 

6.0 – 5.4 

 

5.3 – 5.0  

 

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 

3Х10 М/С 

6 

 

9.3 – 8.7 

 

8.6 – 8.4 8.3 

 

10.0 – 9.2 

 

9.1 – 8.9 

 

8.8 

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ 

С МЕСТА, СМ. 

6 

 

145 

 

165  - 180 

 

190 – 200 

 

135 

 

155 - 175 

 

190 

 

6- МИНУТНЫЙ 

БЕГ, М. 

6 

 

950 

 

1100 

 

1350 

 

750 

 

900 

 

1150 

 



 
 

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 6 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

 

НАКЛОН ВПЕРЕД 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

СИДЯ, СМ. 

6 

 

6 

 

8 – 10 

 

11 – 12 

 

5 

 

9 – 11 

 

16 

 

ПОДТЯГИВАНИЕ 

(КОЛ-ВО 

ПОВТОРЕНИЙ) 

6 

 

4 

 

5 – 8 

 

9 

 

6 

 

7 – 14 

 

15 

 

БЕГ 60 М/С 6 

 

11.2 

 

11.1 – 9.9 

 

9.8 

 

11.5 

 

11.4 – 10.3 

 

10.2 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ 

С РАЗБЕГА, СМ 

6 

 

270 

 

359 – 271 

 

360 

 

230 

 

329 – 231 

 

330 

 

БЕГ 1000 М, 

2000 М, МИН 

6 

 

6.31 

 

4.31- 6.30 

 

4.30 

 

7.11 

 

5.11- 7.10 

 

5.10 

 

МЕТАНИЕ МЯЧА, 

М. 

6 

 

20 

 

21 – 35 

 

36 

 

14 

 

15 - 22 

 

23 

 

ОТЖИМАНИЕ 

(КОЛ-ВО 

ПОВТОРЕНИЙ) 

6 

 

15 

 

20 

 

25 

 

10 

 

15 

 

18 

 

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ 

СКАКАЛКУ 

( КОЛ-ВО 

ПОВТОРЕНИЙ ЗА 

1МИН) 

6 

 

70 

 

85 

 

110 

 

80 

 

100 

 

130 

 



Требования к результатам  изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребёнком, 

оканчивающим основную школу. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по 

трем базовым уровням, исходя из принципа « общее – частное – конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

  -  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;  

  -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета « Физическая культура». Они включают в себя 

основы гражданской  идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 



Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать  правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 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; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 в основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 



режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

 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 её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами 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. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты). 

Контроль физической подготовленности обучающихся проводится два раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени, обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму 

содержания образования. 

 



Уровень двигательной подготовленности учащихся 6 класса 
п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Скоростные Бег 30 м, с 12 

13 

5,4и выше 

5,2 

5,0-5,3 

4,9-5,1 

4.9 и ниже 

4.8 

5,4 и выше 

5,5  . 

 

 

5,1-5,3 

5,1-5,4 

 

5,0 и ниже 

5,0 

2 Координацион

ные 

Челночный бег 

3х10 м, с 

12 

13 

 

9,5 и выше 

9,3 

 

8,8 

8,6 

 

 

8,4 и ниже 

8,3 

 

10,1 и выше 

10,0 

 

9,3 

9,1 

 

8,8 и ниже 

8,7 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

12 

13 

 

150 и ниже 

165 

 

160-180 

170-185 

 

195 и выше 

200 

 

130 и ниже 

135 

 

150-175 

155-175 

 

185 и выше 

190 

 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

12 

13 

900 и менее 

950 

1000-1100 

1100-1200 

1300 и выше 

1350 

700 и ниже 

750 

850-1000 

900-1050 

1100 и выше 

1150 

5 Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя, 

см 

12 

13 

 

2 и ниже 

2 

 

6-8 

6-8 

 

16 и выше 

 

4 и ниже 

5 

 

8-10 

9-11 

 

15 и выше 

16 

 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине  из 

виса (мальчики) 

кол-во раз 

На низкой 

перекладине из 

виса лёжа 

(девочки) кол-во 

раз 

12 

13 

 

1 

1 

 

4-5 

4-6 

 

6 и выше 

7 

 

 

 

 

 

 

4 и ниже 

4 

 

 

 

 

 

 

10-14 

11-15 

 

 

 

 

 

 

19 и выше 

20 

 



 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Легкая атлетика (30часов). 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. Кроссовая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов). 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Висы. Строевые упражнения. Организующие команды 

и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Лыжная подготовка (18часов). 

Развитие выносливости, силы, координации движений. Совершенствование техники лыжных ходов. 

Спортивные игры (36часов.) 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Игра по упрощенным правилам. Подвижные 

игры с элементами волейбола. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Игра по упрощённым правилам. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной школе. 

 

Учащийся 6 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 



 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся 6 класса научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность 

и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнении, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации 

и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 



Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включением в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

 

Физическое совершенствование 

Учащийся 6 класса научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его рано и 

способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

В.И Лях, АА Зданевич 102часа 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Основны

е понятия 

УУД Ко

нт

ро

ль 

и 

учё

т 

зна

ни

й 

Д\з  

Лёгкая атлетика (18ч.) 

1 Инструктаж ТБ по 

ФИЗ. К. и  Л\А. 

Техника 

спринтерского  

бега.  

(теория)  

1  

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

 

 Инструктаж  по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт (10-15м) и  бег с 

ускорением (30- 40м)  П/и «Бег с 

флажками» 

Правила 

поведени

я, 

техника 

безопасн

ости 

Спринтер

ский бег, 

высокий 

старт 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу;- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

-использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Те

ку

щи

й 

ТБ 

Комплекс 1 

2 Стартовый разгон.  

Бег 30 м. 

практика 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма ОРУ 

в движении.  Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 40 метров (2 

Стартовы

й разгон 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 



серии).  Бег с ускорением (30 – 40 м) 

с максимальной скоростью. Старты 

из различных И. П. 

-формулировать 

собственное мнение 

-адекватная мотивация 

учебной деятельности 

с.78-79 

3 Бег 30 м на 

результат. 

1 Совер

шенст

вован

ие 

ОРУ в движении. Беговые 

упражнения. Высокий старт.  Бег с 

ускорением 40-50 м, с максимальной 

скоростью.  Встречная эстафета. 

Финальн

ое 

усилие. 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

-ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

Те

сти

ро

ван

ие 

  

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.80-82 

4 Эстафетный бег. 

Передача 

эстафетной 

палочки.  

 

1 Совер

шенст

вован

ие 

Высокий старт, бег с ускорением 

(50-60м), финиширование, спец 

беговые упр. Эстафетный бег,  

Передача эстафетной палочки.  

Эстафетн

ый бег, 

эстафетн

ая 

палочка 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

-формулировать 

собственное мнение 

 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.83 

5 Бег 60 метров на 

результат. П/И 

«Разведчики и 

часовые». 

1 Учётн

ый 

Правила соревнований в беге. Бег 

60 метров – на результат Спец 

беговые упр. Бег от 200 до 1000 м. 

П/И «Разведчики и часовые» 

Техника 

бега, 

ускорени

е 

 Те

сти

ро

ван

ие 

 

Бег трусцой 

без учёта вре 

мени. 

6 Техника метания  

малого мяча с/р на 

дальность. 

теория 

 

1  

Изуче

ние 

новог

о 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.  

Метание на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с шага. 

Правила 

техники 

безопасн

ости при 

метании 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 



матер

иала 

 

Метание на дальность в коридоре 5 - 

6 метров). П/и «Кто дальше бросит» 

результат деятельности 

- формулировать 

собственное мнение 

Виленского 

с.79-80, 88-90 

7 Техника метания  

малого мяча с/р на 

дальность. 

практика 

1  

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.  

Метание на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре 5 - 

6 метров). П/и «Кто дальше бросит» 

Правила 

техники 

безопасн

ости при 

метании. 

Финальн

ое усилие 

при 

метании.   

 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

- формулировать 

собственное мнение 

Те

ку

щи

й 

Метание 

мяча 

8 Метание малого 

мяча с/р на 

дальность. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   Специальные беговые 

упражнения. Броски и ловля и 

набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния  8-6 м.  П/и 

«Попади в мяч» 

Правила 

техники 

безопасн

ости при 

метании. 

Финальн

ое усилие 

при 

метании.   

 

-формулировать учебную 

задачу. 

-определять, где 

применяются действия с 

мячом 

-задавать  вопросы, 

управление 

коммуникацией  

-координировать и  

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

Метание 

мяча 

9 Правила 

соревнований в 

беге на средние 

дистанции.  

теория 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Правила соревнований в беге, ОРУ в 

движении. СБУ. 

Бег  на 

средние 

дистанци

и- 

высокий 

старт  

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование  

-предвосхищать результат 

-общеучебные - выбирать 

более эффективные 

способы решения, 

Те

ку

щи

й 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 



контролировать и 

оценивать процессии 

результат своей 

деятельности.  

 формулировать свои 

затруднения 

10 Бег 1 км на 

результат. 
Спортивная игра 

(футбол, лапта). 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Бег 1 км на результат. Спортивная 

игра(футбол, лапта) 

Бег  на 

средние 

дистанци

и- 

высокий 

старт 

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование 

 -предвосхищать результат 

- выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать 

и оценивать процессии 

результат своей 

деятельности.  

- формулировать свои 

затруднения 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.82-83 

11 Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

теория 

 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

 

Правила соревнований в прыжках в 

длину. ОРУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью 

Техника 

прыжка 

с/м 

 

 

 -сличать способ действия 

и его результат; коррекция 

- вносить дополнения и 

изменения в выполнение 

упражнений 

-осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действии 

-вести устный диалог, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.79,84-87 



отработки движения ног вперед. 

12 Прыжок в длину 

с места – на 

результат. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега  

Техника 

прыжка 

с/м 

 

 

-сличать способ действия и 

его результат; коррекция 

 -вносить дополнения и 

изменения в выполнение 

упражнений 

-осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действиях 

вести устный диалог, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

Прыжки ч/з 

скакалку 

13 Бег 6 минут на 

результат. 

1 Учёт

ный   

Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) ОРУ в 

движении. Бег 6 минут на 

результат. П/И «Перестрелка»» 

Сохранен

ие 

средней 

скорости 

при 6-и 

мин. 

Беге. 

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование  

-предвосхищать результат 

- выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать 

и оценивать процессии 

результат своей 

деятельности.  

- формулировать свои 

затруднения 

 

 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

14 Прыжок в длину с 

11-13 беговых 

шагов. Подбор 

разбега. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

 

 

Прыжок в длину с 11-13 беговых 

Техника 

прыжка в 

длину с 

11-13 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - сличать 

способ действия и его 

результат; коррекция 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 



шагов. Подбор разбега. 

Отталкивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

беговых 

шагов. 

 -вносить дополнения и 

изменения в выполнение 

упражнений 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действиях 

Коммуникативные: 

взаимодействие  

-вести устный диалог, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

М.Я. 

Виленского 

с.84-85 15 Прыжок в длину с 

11-13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Техника 

прыжка в 

длину с 

11-13 

беговых 

шагов. 

Те

ку

щи

й 

16 Прыжок в длину с 

разбега на 

результат. 

1 Учётн

ый 

Техника 

прыжка в 

длину с 

11-13 

беговых 

шагов. 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

17 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Челночный бег. 

Теория 

1 Совер

шенст

вован

ие 

ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. СУ. 

Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Челночный 

бег без учёта времени. 

Челночн

ый бег. 

 

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль - сличать 

способ действия и его 

результат; коррекция 

 -вносить дополнения и 

изменения в выполнение 

упражнений 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действиях 

Коммуникативные: 

взаимодействие  

-вести устный диалог, 

Те

ку

щи

й 

Компл.1 



строить понятные для 

партнёра высказывания 

18 Челночный бег – 

на результат. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. СУ. 

Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Челночный 

бег без учёта времени. 

Челночн

ый бег 

 

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование  

-предвосхищать результат 

-выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать 

и оценивать процессии 

результат своей 

деятельности.   

-формулировать свои 

затруднения 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

Гимнастика (18 ч.) 

19 Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. Висы 

и упоры.  

Упражнения на 

равновесие. 

Вис согнувшись, 

вис прогнувшись 

(м), Смешанные 

висы (д). 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж ТБ. Значение 

г/упражнений для сохранения 

правильной осанки.  ОРУ без 

предметов на месте. Перестроение 

из колонны по одному в колонны по 

4 дроблением и сведением. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м), 

Смешанные висы (д). 

П/и «Запрещённое движение» 

Правила 

т/б на 

уроках 

гимнасти

ки,прави

льная 

осанка 

-адекватная мотивация 

учебной деятельности  

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

-использовать общие 

приёмы решения задач. 

- ставить вопросы и 

обращаться за помощь. 

Те

ку

щи

й 

Т.Б. 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.101-105 

20 Подтягивание в 

висе (м), из виса 

лёжа (д) на 

результат. 

1 Учётн

ый 

Страховка и помощь во время 

занятий. Уборка снарядов. 

Строевые упражнения. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м), 

Смешанные висы(д). Вис на 

Название  

снарядов 

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-самостоятельно выделять 

и  формулировать 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

Комплекс 2 



согнутых руках. Подтягивание в 

висе (м), подтягивание из виса лёжа 

(д) Передвижение по бревну 

приставными шагами.   П/и 

«Светофор» 

познавательную цель 

-слушать собеседника , 

формулировать свои 

затруднения 

 

21 Подъём 

переворотом 

махом одной, 

толчком 

другой.(М.Я.Виле

нский стр. 

153,154) 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

ОРУ без предметов на месте.1) в 

висе лёжа сгибание и разгибание 

рук в быстром темпе 5 раз.2) вис 

на согнутых руках и медленное 

выпрямление рук.3) 

подтягивание в висе 3-4 раза 4) 

поднимание ног в висе 3-4 раза5) 

из виса на согнутых руках 

поднимание ног и переход в вис 

согнувшись, затем возвращение в 

и.п. Подъём переворотом махом 

одной, толчком другой. Эстафета. 

Подъём 

переворо

том 

махом 

одной, 

толчком 

другой. 

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-самостоятельно выделять 

и  формулировать 

познавательную цель 

-слушать собеседника , 

формулировать свои 

затруднения 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

 

Комплекс 2 

22 Подъём 

переворотом 

махом одной, 

толчком другой. 

1 Учёт

ный 

ОРУ без предметов на месте. 

Подъём переворотом махом 

одной, толчком другой. Эстафета. 

Подъём 

переворо

том 

махом 

одной, 

толчком 

другой. 

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-самостоятельно выделять 

и  формулировать 

познавательную цель 

-слушать собеседника , 

формулировать свои 

затруднения 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

 

Комплекс 2 

23, 

24 

Обеспечение ТБ на 

брусьях. 

Упражнения на 

брусьях. 

 

2 Изуче

ние 

новог

о 

матер

Упражнения на брусьях: мальчики - 

параллельные, девочки - 

разноуровневые. 

 

 

Название 

снарядов 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-самостоятельно выделять 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 



ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ 

СКАКАЛКУ 

( КОЛ-ВО 

ПОВТОРЕНИЙ ЗА 

1МИН) 

иала  

Развитие координационных 

способностей. 

и  формулировать 

познавательную цель  

-слушать собеседника , 

формулировать свои 

затруднения 

Виленского 

с.99-100 

25 Комбинация на 

брусьях из 

разученных 

элементов. 

1 Учёт

ный 

Упражнения на брусьях: мальчики - 

параллельные, девочки - 

разноуровневые. 

Соскок - выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-самостоятельно выделять 

и  формулировать 

познавательную цель  

-слушать собеседника , 

формулировать свои 

затруднения 

Те

сти

ро

ван

ие 

Комплекс 2 

26 Лазание по канату. 1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса на г/ скамейке и стенке 

Упражнения на бревне. Работа по 

станциям. Лазание по канату. П/и 

«Верёвочка под ногами» 

Название 

снарядов 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

-самостоятельно выделять 

и  формулировать 

познавательную цель  

-слушать собеседника , 

формулировать свои 

затруднения 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.103 

27 Лазание по 

канату - на 

результат. 

1 Учётн

ый 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса на г/ скамейке и стенке 

Упражнения на бревне. Работа по 

станциям. Лазание по канату - на 

результат(на количество 

метров)П/и «Верёвочка под 

ногами» 

Вскок в 

упор 

присев 

 Использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

-ставить и  формулировать 

проблему. 

- договариваться о 

распределение функций и 

Те

сти

ро

ван

ие 

Комплекс 2 



ролей в совместной 

деятельности 

28 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

козла. 

2 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

Перестроение из колонны по 2 в 

колонну по 1 с разведением и 

слиянием по 8 чел. ОРУ с г/ 

скакалками. 1) В упоре лёжа 

отталкивание руками с хлопком в 

ладоши. 2) Из упора лёжа 

толчком ног перейти в упор стоя 

согнувшись, ноги врозь и быстро 

выпрямиться.3) В упоре лёжа 

прогнувшись и, одновременно 

отталкиваясь руками и ногами, 

прийти в стойку ноги врозь. 

Прыжок через козла ноги врозь.  

Броски набивного мяча до 2 кг. П/и 

«Удочка» 

Способы 

регулиро

вания 

физ. 

нагрузок 

 Использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

-ставить и  формулировать 

проблему. 

- договариваться о 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Те

ку

щи

й 

Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа; 

наклоны 

вперёд, назад 

29 Опорный 

прыжок через 

гимнастического 

козла. 

1 Учёт

ный 

ОРУ с обручами. Прыжки 

«змейкой» через скамейку. Прыжок 

ноги врозь через скамейку.  

Сгибание и разгибание рук в упоре: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки 

с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок через козла. 
П/и «Кто обгонит» 

Правила 

соревнов

аний 

-вносить дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения действия и 

его результат 

-контролировать процесс и 

результат деятельности. 

- определять общую цель и 

пути её достижения 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.100-101 

30 Т/б акробатика. 

Кувырок вперёд, 

назад, стойка на 

лопатках 

перекатом назад. 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперёд, назад. 

Упражнения на гибкость. Эстафеты. 

Акробат

ика 

 

- использовать речь для 

регуляции своего действия 

- применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 



иала - управление 

коммуникаций 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействие 

Виленского 

с.105-108 

31 Поднимание 

туловища на 

результат. 

1 Учёт

ный 

Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. Поднимание туловища 

на результат. Прыжки со скакалкой. 

Прикладное значение гимнастики. 

Переноска партнера вдвоем на 

руках.  Упражнение  с удержанием 

предмета на голове. Игра на 

внимание. 

Поднима

ние 

туловища

. 

- выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

- слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Те

сти

ро

ван

ие 

Поднимание 

туловища 

32 

33 

Комбинация из 

освоенных 

элементов. 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. 

Упражнения на гибкость.  П/И «Два 

лагеря» 

Кувырки, 

стойка, 

мост, 

перекат 

Те

ку

щи

й 

Акробатичес

кие 

упражнения 

34 Комбинации  

освоенных 

элементов.   

1 Учёт

ный 

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» 

из положения лежа. Упражнения на 

гибкость.  П/И «Бездомный заяц» 

Кувырки, 

стойка, 

мост, 

перекат 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

-ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

- слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

использовать речь 

Те

ку

щи

й 

Акробатичес

кие 

упражнения 

35 

36 

 

Отжимание от 

пола на 

результат. 

2 Учёт

ный  

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» 

из положения лежа  Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Акробати

ческая 

комбинац

ия 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

-ориентироваться в 

Те

сти

ро

ван

Акробатичес

кие 

упражнения 



разнообразии способов 

решения задач 

- слушать собеседника, 

задавать вопросы, 

использовать речь 

ие 

Лыжная подготовка (18 ч.) 

37 Правила и 

инструктаж ТБ на 

занятиях лыжами. 

Выработка чувства 

лыж и снега. 

 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

ТБ на уроках Л/подготовки. 

Температурный режим, одежда и 

обувь лыжника, подгонка лыжных 

креплений.  Презентация: 

«Название разучиваемых упр.  и 

основы правильной техники.» 

Переноска и надевание лыж.  

Медленное передвижение по 

дистанции – 1 км. 

Одновре

менный 

бесшажн

ый ход 

-готовность и способность 

саморазвитию 

-составлять план и 

последовательность 

действий 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.135-138 

38 Одновременный 

бесшажный ход. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Правила самостоятельного 

выполнения упр. и д/з. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с 

правильным применением лыжных 

ходов до 1,5 км. 

Одновре

менный 

бесшажн

ый ход 

-адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

родителей и др. людей по 

исправлению ошибок 

-устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

деятельности 

 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 4.  

39 Одновременный 

бесшажный ход 

(техника) на 

результат. 

1 учётн

ый 
Теоретические сведения. Оказание 

помощи при обморожениях и 

травмах. 

Одновременный бесшажный ход. 

Дистанция 1,5-2 км. 

обморож

ения и 

травмы. 

-искать и выделять 

необходимую 

информацию из различных 

источников обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 4. 

40, Совершенствовани 2 Комб Дистанция 2 км с применением попереме -формулировать Те «Физическая 



41 е попеременного 

двухшажного 

хода. 

иниро

ванны

й 

изученных лыжных ходов. 

Эстафеты «Умею с палками и без». 

нный 

двухшаж

ный ход.  

собственное мнение, и 

позицию 

-уметь применять 

полученные знания в 

различных вариантах 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

ку

щи

й 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.139-142 

42 Попеременный 

двухшажный ход 

на результат.  

1 Комб

иниро

ванны

й 

Прохождение дистанции 2 км с 

применением попеременного 

двухшажного и одновременного 

одношажного ходов. Встречная 

эстафета без палок (до100м) 

Значение 

занятий 

лыжным 

спортом , 

работосп

особност

ь 

-искать и выделять 

необходимую 

информацию из различных 

источников -получать и 

обрабатывать информацию 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

Те

ку

щи

й 

Комплекс.4. 

43, 

44 

Совершенствовани

е одновременного 

одношажного 

хода. 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Прохождение дистанции 1 км 

одновременным одношажным 

ходом (техника). Дистанция 1,5 км с 

применением раннее изученных 

ходов.  

Одновре

менный 

одношаж

ный ход 

адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

родителей и др. людей по 

исправлению ошибок- 

-устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

деятельности 

Те

ку

щи

й 

Комплекс.4. 

45 Одновременный 

одношажный ход 

на результат. 

1 Учёт

ный 
Дистанция 2 км. Встречная эстафета 

без палок (до100м) 

Поворот

ы 

переступ

-Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

Те

ку

щи

Комплекс.4. 



анием  -Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

й 

46 Торможение 

«плугом», подъём 

«полуёлочкой». 

Сведение коленей 

и постановка лыж 

на внутренние 

рёбра в 

торможении 

«плугом», 

«упором».  

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

 Сведение коленей и постановка 

лыж на внутренние рёбра в 

торможении плугом. Торможение 

«плугом», подъём «полуёлочкой» 

на некрутых склонах. Прохождение 

дистанции 2,5 км.Линейная 

эстафета с применением 

торможения «плугом», «упором», 

подъёма «полуёлочкой» .  

Торможе

ние 

«плугом»

, подъём 

«полуёло

чкой». 

-контролировать и 

оценивать результат своей 

деятельности 

-самостоятельность и 

личная ответственность за 

сои поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Те

ку

щи

й 

Комплекс.4. 

47 Спуск с горы в 

средней стойке, 

подъём «ёлочкой», 

торможение 

«плугом», 

«упором».  

1 Комб

иниро

ванны

й 

Спуск с горы в средней стойке, 

подъём «ёлочкой», торможение 

«плугом», «упором». 

Медленное передвижение по 

дистанции – 3 км. 

Торможе

ние 

«плугом»

, подъём 

«полуёло

чкой». 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Те

ку

щи

й 

Комплекс.4. 

48 Спуск с горы в 

средней стойке, 

торможение 

«плугом», 

«упором»,  

подъём «ёлочкой» 

на результат.  

1 Учётн

ый 
Спуск с горы в средней стойке, 

торможение «плугом», «упором», 

подъём «ёлочкой» на результат.  

Игра «Пройди в ворота» 

Торможе

ние 

«плугом»

, подъём 

«полуёло

чкой». 

-,узнавать, называть и 

определять объёкты и 

предметы окружающей 

действительности. 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

-контролировать и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Те

ку

щи

й 

Комплекс.4. 



49, 

50 

Поворот 

переступанием. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный ход на 

дистанции до 2 км. 

2 Комб

иниро

ванны

й 

Поворот переступанием. 

Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход на 

дистанции до 3 км. Эстафеты с 

использованием поворота 

переступанием. 

Торможе

ние 

«плугом»

, подъём 

«полуёло

чкой», 

поворот 

переступ

анием. 

-Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

-Выполнять учебные 

действия 

Те

ку

щи

й 

Прогулка на 

лыжах с 

использовани

ем 

поворотов, 

спусков, 

торможений. 

51 Передвижение на 

лыжах 1 км на 

результат. 

1 Учёт

ный 
Передвижение на лыжах 1 км на 

результат. Совершенствование 

попеременного и одновременного 

лыжного хода. Игра «Пройди в 

ворота» 

Уметь 

передвиг

аться на 

лыжах 

изученны

ми 

ходами 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Те

ку

щи

й 

Комплекс.4. 

52  Подъемы, спуски, 

повороты 

переступанием.  

1 Совер

шенст

вован

ие 

Совершенствование подъемов, 

спусков, поворотов. Игра «Смелее с 

горки». 

Подъемы

, спуски, 

повороты 

переступ

анием 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

-контролировать и 

оценивать результат своей 

деятельности 

- выполнять учебные 

действия 

Те

ку

щи

й 

Прогулка на 

лыжах с 

использовани

ем 

поворотов, 

спусков, 

торможений. 

53 Подъемы и спуски, 

повороты. 

Прохождение 

дистанции с 

правильным 

1 Совер

шенст

вован

ие 

Подъемы и спуски, повороты. 

Прохождение дистанции с 

правильным применением 

изученных ходов. Игра «Смелее с 

горки». 

Подъемы

, спуски, 

повороты 

переступ

анием 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

-выполнять учебные 

действия 

Те

ку

щи

й 

Прогулка на 

лыжах с 

использовани

ем 

поворотов, 

спусков, 



применением 

изученных ходов.  

торможений. 

54 Лыжные гонки – 

1км. Повторение 

поворотов, 

торможений. Игра 

на дистанции 200-

250 м. 

1 Учёт

ный  
Лыжные гонки – 2 км. Повторение 

поворотов, торможений. Игра на 

дистанции 200-250м; 

Подъемы

, спуски, 

повороты 

переступ

анием 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

-контролировать и 

оценивать результат своей 

деятельности 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

Прогулка на 

лыжах с 

использовани

ем 

поворотов, 

спусков, 

торможений. 

 

 

Спортивные игры – волейбол (18 ч.) 

55 Инструктаж Т/Б  

по волейболу. 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока:  

перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение 

заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на 

спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения.  

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

-адекватная мотивация 

учебной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решении - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности 

-самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки  

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.118-119 

56-

57 

Приём и передача 

сверху двумя 

руками на месте 

над собой, в парах. 

 

2 Совер

шенст

вован

ие 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху на месте и после 

перемещения вперёд. Передача 

мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; П/и «Пасовка 

волейболистов». 

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.119 



решения - обращаться за 

помощью 

58 Передача сверху 

двумя руками на 

месте над собой. 

1 учётн

ый 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху на месте и после 

перемещения вперёд. Передача 

сверху двумя руками на месте над 

собой. Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь вправо, 

влево приставным шагом; П/и 

«Пасовка волейболистов». 

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения - обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.119 

59-

60 

Приём и передача 

мяча снизу  над 

собой.  

2 Комб

иниро

ванны

й 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками снизу  над собой и вперёд. 

Встречные эстафеты. П/и «Летучий 

мяч» 

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.120 

61 Приём и передача 

мяча снизу над 

собой.  

1 учётн

ый 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

снизу в парах. Передача мяча в 

парах через сетку; Приём мяча 

снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Приём и передача мяча 

снизу над собой.  П/и: 

«Бомбардиры» П/и с элементами 

волейбола. 

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

-выполнять учебные 

действия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

-этические чувства 

Те

ку

щи

й 

Передача 

мяча над 

собой. 

62- Нижняя прямая  2 Комб  ОРУ. Специальные беговые  Правила -адекватная мотивация Те «Физическая 



63 подача. Правила 

игры. 

иниро

ванны

й 

упражнения. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху  в парах. Приём мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м: 

подача мяча в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 6 м. 

Подвижная игра «Подай и попади». 

Игра «Мяч над сеткой». Игра в 

мини-волейбол . Расстановка 

игроков.  

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

учебной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решении- 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности 

-самостоятельная и личная 

ответственность за сои 

поступки  

ку

щи

й 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.120-121 

64 Нижняя прямая 

подача. 

1 Учётн

ый 

 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху  в парах. Приём мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м: 

подача мяча в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 6 м. 

Подвижная игра «Подай и попади». 

Игра «Мяч над сеткой». Игра в 

мини-волейбол . Расстановка 

игроков.  

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

-адекватная мотивация 

учебной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решении- 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности 

-самостоятельная и личная 

ответственность за сои 

поступки  

Те

ку

щи

й 

Нижняя 

прямая  

подача. 

65-

67 

Игра в волейбол 

по упрощённым 

правилам. 

3 Комб

иниро

ванны

й 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара кистью по 

Термино

логия 

игры.  

Прямой 

нападаю

-выполнять учебные 

действия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Те

ку

щи

й 

Нижняя 

прямая  

подача. 



мячу; бросок теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега; прямой 

н/у после подбрасывания мяча 

партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной 

мишени». Игра по упрощённым 

правилам.. 

щий удар -этические чувства 

68-

69 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

2 Комб

иниро

ванны

й 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Игра по 

упрощённым правилам. 

 Правила 

игры,  

техничес

кие 

приёмы 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения - обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

Нижняя 

прямая  

подача. 

70-

72 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

3 Комб

иниро

ванны

й 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Нижняя подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0).  

Броски набивного мяча через 

голову в парах. Прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов рукой. Игровые 

упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, 

передача, прием).  Игра в мини-

волейбол 

Тактика 

свободно

го 

нападени

я 

-выполнять учебные 

действия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

-этические чувства 

Те

ку

щи

й 

Нижняя 

прямая  

подача. 

Спортивные игры – баскетбол (18 ч.) 



73 ТБ на уроках 

спортивных игр. 

(б/б). Защитная 

стойка и  

передвижения 

игрока, остановки 

прыжком. 

Эстафеты. 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б). 

Стойка и  передвижения 

(приставными шагами боком, 

лицом, спиной вперёд) игрока, 

остановки прыжком. Ведение мяча 

правой, левой рукой. 

Упражения:1) поднять баск. мяч с 

пола толчкообразными движениями 

попеременно правой и левой 

рукой.2) ведение мяча попеременно 

и на месте,3) ведение мяча в 

положениях: сидя, лёжа, в 

приседах,4) ведение 2-х мячей 

одновременно и попеременно.5) 

ведение мяча через препятствия, 

обводя разные предметы- М.Я. 

Виленский с. 113. Ловля и передача 

двумя руками от груди на месте в 

парах. Эстафеты.  

 

ТБ на 

уроках 

спортивн

ых игр 

-адекватная мотивация 

учебной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности 

-самостоятельная и личная 

ответственность за сои 

поступки  

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.111-112 

(вопросы и 

задания) 

74 История 

возникновения 

баскетбола. 

Ведение мяча с 

разной высоты 

отскока. Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди. Эстафеты. 

Игра «Борьба за 

мяч». 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Повороты с мячом 

(упражнения:1) бег с быстрым 

поворотом влево, вправо,2) бег с 

ведением мяча и поворотом,3) 

поворот после ведения мяча, 

передвигаясь спиной вперёд- 

М.Я.Виленский стр. 113.   Игра 

«Борьба за мяч» 

Термино

логия 

баскетбо

ла 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения – обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.158,159, 

компл. Упр. с 

мячом. 

75 Остановка в два 1 Комб Стойка и передвижения игрока, Термино  Вносить коррективы  в Те «Физическая 



шага. Передача 

мяча двумя 

руками от груди, 

от пола. 

Спортивная игра 

«Борьба за мяч». 

иниро

ванны

й 

остановки прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Повороты с мячом 

(упражнения:1) бег с быстрым 

поворотом влево, вправо,2) бег с 

ведением мяча и поворотом,3) 

поворот после ведения мяча, 

передвигаясь спиной вперёд- 

М.Я.Виленский стр. 113.  

Остановка в два шага. Передача 

мяча двумя руками от груди, от 

пола.  Игра «Борьба за мяч» 

логия 

баскетбо

ла 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения – обращаться за 

помощью 

ку

щи

й 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.158,159, 

компл. Упр. с 

мячом. 

76 Остановка в два 

шага. Передача 

мяча двумя 

руками от груди, 

от пола. 

Спортивная игра 

«Борьба за мяч». 

1 Учёт

ный 

Стойка и передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Повороты с мячом 

(упражнения:1) бег с быстрым 

поворотом влево, вправо,2) бег с 

ведением мяча и поворотом,3) 

поворот после ведения мяча, 

передвигаясь спиной вперёд- 

М.Я.Виленский стр. 113.   

Передача мяча двумя руками от 

груди, от пола- учёт.  Игра «Борьба 

за мяч» 

Термино

логия 

баскетбо

ла 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения – обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.158,159, 

компл. Упр. с 

мячом. 

77 Остановка в два 

шага. Вырывание 

и выбивание 

мяча. Передача 

одной рукой от 

плеча. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Стойка и передвижения игрока, 

остановки прыжком, остановка в 

два шага. Вырывание и 

выбивание мяча. Передача одной 

рукой от плеча. Передача одной 

рукой от плеча в парах, одним, 

двумя мячами, в колоннах. 

Передача одной рукой от плеча в 

стену.  Игра «Борьба за мяч». 

Термино

логия 

баскетбо

ла 

-выполнять учебные 

действия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

-этические чувства 

Оц

ен

ка 

тех

ни

ки  

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.114-116 



78 Остановка в два 

шага. Вырывание 

и выбивание 

мяча. Передача 

одной рукой от 

плеча. 

1 Учёт

ный 

Стойка и передвижения игрока, 

остановки прыжком, остановка в 

два шага. Вырывание и 

выбивание мяча. Передача одной 

рукой от плеча в стену- учёт. 

Передача одной рукой от плеча в 

парах, одним, двумя мячами, в 

колоннах.   Игра «Борьба за мяч». 

Термино

логия 

баскетбо

ла 

-выполнять учебные 

действия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

-этические чувства 

Оц

ен

ка 

тех

ни

ки  

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 

с.114-116, 

160 

 79, 

80 

Правила игры.  

Бросок после 

ведения. Игра в 

мини-баскетбол. 

2 Комб

иниро

ванны

й 

 Правила игры. Бросок после 

ведения (Мяч после ведения нужно 

поймать под шаг правой ноги и 

выполнить шаг левой. В это время 

поднять мяч на кисть бросающей 

руки. Оттолкнувшись левой ногой 

выполнить высокий прыжок и 

мягким движением кисти направить 

мяч в корзину.) Игра в мини-

баскетбол.  

 

 

Правила 

игры. 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 

упр. с мячом. 

81 Правила игры.  

Бросок после 

ведения- учёт. 

Игра в мини-

баскетбол. 

1 Учёт

ный 

 Правила игры. Бросок после 

ведения- учёт техника. (Мяч после 

ведения нужно поймать под шаг 

правой ноги и выполнить шаг 

левой. В это время поднять мяч на 

кисть бросающей руки. 

Оттолкнувшись левой ногой 

выполнить высокий прыжок и 

мягким движением кисти направить 

мяч в корзину.) Игра в мини-

баскетбол.  

Правила 

игры. 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 

упр. с мячом. 

82, Правила игры. 2 Комб Разминка с баскетбольным мячом. Правила  Вносить коррективы  в Те Комплекс 



83 Баскетбольная 

комбинация. 

Игра в мини- 

баскетбол. 

иниро

ванны

й 

Баскетбольная комбинация. 

Эстафеты. Игра в мини- баскетбол. 

игры. выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

ку

щи

й 

упр. с мячом. 

84 Правила игры. 

Баскетбольная 

комбинация- 

учёт. 

Игра в мини- 

баскетбол. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Разминка с баскетбольным мячом. 

Баскетбольная комбинация- учёт. 

Эстафеты. Игра в мини- баскетбол. 

Правила 

игры. 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 

упр. с мячом. 

85, 

86 

 Бросок одной 

рукой от плеча с 

места в корзину. 

Эстафеты. Игра в 

мини- баскетбол. 

2 комби

ниров

анный 

Стойка и  передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок одной рукой от 

плеча с места в корзину. Бросок 

одной рукой в корзину с разных 

точек. 

Эстафеты. Игра в мини- баскетбол 

Правила 

игры.  

Бросок 

после 

ведения. 

Игра в 

мини-

баскетбо

л. 

Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 

упр. с мячом. 

87, 

88 

Штрафной 

бросок. Эстафеты. 

2 комби

ниров

Стойка и  передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

Позицио

нное 

-выполнять учебные 

действия 

Те

ку

Комплекс 

упр. с мячом. 



Игра в мини- 

баскетбол. 

Позиционное 

нападение,  (5:0) 

без изменения 

позиции игроков. 

анный скорости. Штрафной бросок.  

Позиционное нападение(5:0) без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини- баскетбол 

нападени

е, 

тактика 

игры 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

-этические чувства 

щи

й 

89 Штрафной 

бросок- учёт. 

Эстафеты. Игра в 

мини- баскетбол. 

Позиционное 

нападение,  (5:0) 

без изменения 

позиции игроков. 

1 учётн

ый 

Стойка и  передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Штрафной бросок- учёт.  

Позиционное нападение(5:0) без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини- баскетбол 

Позицио

нное 

нападени

е, 

тактика 

игры 

-выполнять учебные 

действия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

-этические чувства 

Те

ку

щи

й 

Комплекс 

упр. с мячом. 

90 Правила игры. 

Игра в баскетбол 

по упрощённым 

правилам. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Разминка с баскетбольным мячом.  

Позиционное нападение(5:0) без 

изменения позиции игроков. 

Вырывание и выбивание мяча  

Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в  баскетбол по 

упрощённым правилам. 

Позицио

нное 

нападени

е, 

тактика 

игры 

 Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, 

сличать с заданным 

эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать 

эффективные способы 

решения- обращаться за 

помощью 

Оц

ен

ка 

тех

ни

ки  

Комплекс 

упр. с мячом. 

Лёгкая атлетика (12 ч.) 

         

91 Прыжки в высоту 

способом 

перешагивания.  

1 Комб

иниро

ванны

й 

 

 

ОРУ в движении.  Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

высоту с 3-5 беговых шагов 

способом перешагивания Прыжки 

с/р 

способ 

перешаги

вания 

подбор 

разбега, 

отталкив

-сличать способ действия и 

его результат; коррекция - 

вносить дополнения и 

изменения в выполнение 

упражнений 

-осуществлять рефлексию 

Те

ку

щи

й 

«Физическая 

культура» 

под 

редакцией 

М.Я. 

Виленского 



ание, 

переход 

ч/з 

планку, 

приземле

ние 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действиях 

-вести устный диалог, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

с.86-

87.Прыжки 

в/в. 

92 Прыжки в 

высоту - на 

результат.  

1 Учёт

ный 

 

ОРУ в движении.  Специальные 

беговые упражнения. Метание мяча 

в цель, на заданное расстояние.  

Прыжки в высоту - на результат.  

П/и «Кто дальше бросит». 

Толчкова

я нога 

сличать способ действия и 

его результат; коррекция -

вносить дополнения и 

изменения в выполнение 

упражнений 

-осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и использовать в 

действиях 

-вести устный диалог, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Оц

ен

ка 

тех

ни

ки 

пр

ыж

ка 

в/в 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

93 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Инструктаж ТБ. 

Высокий старт (до 

10-15м), бег с 

ускорением(30-40). 

Встречная 

эстафета с 

передачей 

эстафетной 

палочки. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

 

 

Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 

10-15м), бег с ускорением(30-40). 

Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. Старты из 

различных И.П. Подтягивание - на 

результат. 

Спринтер

ский бег, 

эстафетн

ый бег,  

техника 

высокого 

старта. 

Встречна

я 

эстафета 

 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной форме; 

коррекция- вносить 

изменения и дополнения 

-ставить и формулировать 

проблемы  

- задавать вопросы 

проявлять активность; 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Те

ку

щи

й 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

94 Правила 1 Учёт Правила соревнований в беге. Бег Правила -формулировать и Те Бег трусцой 



соревнований в 

беге. Бег 30 м на 

результат 

Круговая эстафета. 

ный 30 метров – на результат Спец. 

беговые упр. Бег от 200 до 1000 м. 

Круговая эстафета. 

соревнов

аний 

удерживать учебную 

задачу. 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью;  

сти

ро

ван

ие 

 

без учёта 

времени 

95 Стартовый разгон.  

Бег с ускорением  

Бег 60м  на 

результат. 

Прыжки в длину 

с/р. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

 

 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма. ОРУ в движении.  

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег до 

40 метров ( 2 серии). ) Бег с 

ускорением (50– 60 м) с 

максимальной скоростью. Бег  60м 

на результат. Прыжки в длину с/р. 

Стартовы

й разгон.   

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие - 

формулировать 

собственное мнение 

Те

сти

ро

ван

ие 

 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

96 Метание мяча на 

дальность, на 

заданное 

расстояние 

Прыжки с/р на 

результат. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

 

 

Метание мяча на дальность, на 

заданное расстояние. Прыжки с/р – 

на результат. 

Техника 

прыжка 

с/р 

-формулировать учебную 

задачу. 

-определять, где 

применяются действия с 

мячом 

- задавать  вопросы, 

управление 

коммуникацией  

-координировать и  

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Оц

ен

ка 

тех

ни

ки 

пр

ыж

ка 

с/р 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

97-

98 

Метание мяча на 

дальность - на 

2 Комб

иниро

Метание мяча на дальность - на 

результат, на заданное расстояние 

Техника 

метания 

-формулировать учебную 

задачу. 

Оц

ен

Бег трусцой 

без учёта 



результат, на 

заданное 

расстояние. 

ванны

й 

 

 

мча - определять, где 

применяются действия с 

мячом 

- задавать  вопросы, 

управление 

коммуникацией  

-координировать и  

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

ка 

тех

ни

ки 

ме

тан

ия 

мя

ча 

времени 

Кроссовая подготовка (4 ч.) 

99  Преодоление 

препятствий. 

Равномерный бег 

7-10 мин. П/И 

«Борьба за знамя». 

1 Комб

иниро

ванны

й 

 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

препятствий. Равномерный бег 7-10 

мин. П/И «Борьба за знамя» 

 Бег в 

равномер

ном 

темпе, 

Равномер

ный бег  

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование  

-предвосхищать результат 

- выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать 

и оценивать процессии 

результат своей 

деятельности. 

 -формулировать свои 

затруднения 

Те

ку

щи

й 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

100 Бег 1 км на 

результат. П/И 

«Борьба за знамя». 

1 Учёт

ный 

 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 1 км на 

результат. П/И «Борьба за знамя». 

Смешанн

ое 

передвиж

ение 

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование  

-предвосхищать результат 

- выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать 

и оценивать процессии 

результат своей 

Те

ку

щи

й 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 



деятельности.  

- формулировать свои 

затруднения 

101 Бег 6 мин на 

результат. 

Спортивная игра 

(футбол, лапта). 

1 Комб

иниро

ванны

й 

Бег 6 мин на результат. Техника 

бега, 

положен

ие рук и 

корпуса 

-определять общую цель и 

пути её достижения; 

прогнозирование  

-предвосхищать результат 

- выбирать более 

эффективные способы 

решения, контролировать 

и оценивать процессии 

результат своей 

деятельности.  

- формулировать свои 

затруднения 

 

 

Те

ку

щи

й 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

102 Равномерный бег 

(15мин). 

Спортивная игра 

(футбол). 

1 Учётн

ый 

Равномерный бег (15мин). Бег 2 км 

без учёта времени.  Бег по разному 

грунту. Спортивная игра (футбол) 

Техника 

бега, 

положен

ие рук и 

корпуса 

Бе

г 

2к

м 

без 

уч

ёта 

вр

ем

ен

и 

Бег трусцой 

без учёта 

времени 

 Всего: 102 часа        

 

Критерии оценивания теорию физической культуры 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

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

• особенности развития избранного вида спорта;  
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 



направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические, основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психо - функциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 

Оценка «4» ставится: 

если ответ удовлетворяет основным требованиям и ответу на оценку «5», но учащийся не использует собственный план 

ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Ответ содержит неточности в изложении материала, фактов, 

определения понятий, объяснение взаимосвязей и выводов. Неточности исправляются при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Оценка«3» ставится: 

если большая часть ответа удовлетворяет требованиям и ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные 

пробелы и допущены неточности: учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или последовательности изложения материала, затрудняется в показе на примерах. 

Оценка «2» ставится: 

если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя Литература для ученика 

1. Физическая культура. 5-7 классы, под редакцией В.И. Ляха, М., 

Просвещение, 2009 

2. Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10-11 кл. - М., 2007 

3. Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. 

Кофмана. - М., 2007. 

4. Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. 

Э. Найминова. - М., 2007. 

5. Методика преподавания гимнастики в школе. - М, 2006. 

6. Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. - М., 

2006. 

1. Физическая культура. 5-7 классы, под редакцией 

В.И. Ляха, М., Просвещение, 2011г. 



7. Кузнецов. В. С, Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе. - М., 2008. 

8. Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. 

Н. Казаков. - М.,2009.-Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. 

Паршикова, Ю. П. Пузыря. - М., 2007. 

9. Электронный образовательный портал www. Uchportal.ru 

10. Электронный образовательный портал www.fizkult-ura.ru 

11. Электронный образовательный портал www.fizkulturavshkole.ru 

 

http://www.fizkult-ura.ru/

