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1. Пояснительная записка 

 
 Настоящая программа по предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644) 

 и примерной программы  учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы  основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16), Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников  М.Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы 
:учебного пособия общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М. : 
Просвещение, 2019. 
 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей редакции  , 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ 

№8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2020-

2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  образования  в  

контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644)  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего 

общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., 

№ 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

9. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

10. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  ООО 

для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

11.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

12. Примерная программа  основного общего образования  по физической культуре. 
Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 6-е изд.,– М. : 

Просвещение, 2019г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  

1. Учебник. Матвеев А.П.. «Физическая культура»  6—7 классы. АО издатальство 

«Просвящение» 2019г 

2. Учебное пособие  общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М. : 

Просвещение, 2019. 

 

 
Цель: развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 

свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задача:  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 
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параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

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

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

•  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

•  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

•  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  

саморегуляции. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся 

с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

 

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. 

В процессе изучения предмета «Физическая культура» используются следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающая технология, технология личностно-

ориентированного подхода, технология игрового моделирования. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества –  идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
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методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала положено соблюдение дидактических 

правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 

Задача формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры реализуется на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На 

этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения 

(например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки, где решаются задачи направленного развития 

(тренировки) кондиционных и координационных способностей. 

В рабочую программу также включены и неурочные формы организации 

учебного процесса – это игры и эстафеты, игровые задания по станциям, соревнования. 

На уроках физической культуры применяется проектная деятельность, которая  

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно 

выбранной теме, предполагающей  решение жизненно-практических (часто 

межпредметных) задач (проблем), в ходе которой учащиеся используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. 

Учебно-исследовательская деятельность реализуется в домашних заданиях 

исследовательского характера. 

Методы обучения: интенсивные методы обучения (проблемный метод и метод 

развития двигательных качеств, круговая тренировка, игровой и соревновательный 

метод). 

 

3. Место учебного предмета «Физическая культура» в 

базисном учебном плане и учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный 

год 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования отводит 105 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования в 6 классе, т.е. 3 часа в неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования  в 6  классе предусмотрено 105 часов, (3 часа в 

неделю) для общеобразовательного класса, но   в соответствии с календарным учебным  
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графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год 

запланировано 105 ч в  год  

 Программа рассчитана на 105 ч. 

 

 

                                                                           4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 
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домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег 

по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого 

мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной 

траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 
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      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—

50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 

использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 

По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 
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Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 

что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями 

и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливо-

сти в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста 

могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную труд-

ность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 
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умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению 

ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия 

 

 

 

              

Нормативы 

5 класс 6 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,1 5,8 6,5 4,9 5,6 6,2 

д 5,2 6,0 6,6 5,1 5,9 6,5 

2 Бег 60 м (сек.) 

м 10,0 10,6 11,2 9,8 10,4 11,1 

д 10,1 10,8 11,4 10,0 10,6 11,2 

3 

Бег 100 м (сек.) м             

  д             

4 

Бег 1000 м (мин,сек.)                                  

("+" - без учета времени)  

м 5,50 6,10 6,30       

д 6,00 6,20 6,40       

5 Бег 2000 м (мин-сек.) 

м       13,00 14,00 15,00 

д       14,00 15,00 16,00 

6 Бег 3000 м (мин-сек.) 

м             

д             

7 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 8,5 9,3 10,0 8,3 8,9 9,6 

д 8,9 9,5 10,1 8,9 9,5 10,0 

8 Челночный бег 3х20 м (сек.) 

м             

д             

9 Челночный бег 5х20 м (сек.) 

м             

д             

10 Челночный бег 10х10 м (сек.) м             

11 Прыжок в длину с места (см) 

м 175 165 155 180 170 160 

д 165 155 145 170 160 150 

12 Прыжок в длину с разбега (м) 

м 3,60 3,40 3,20 3,70 3,50 3,30 

д 3,30 3,10 2,90 3,40 3,20 3,00 

13 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 95 90 85 100 95 90 

д 85 80 75 90 85 80 

14 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 100 110 120 110 100 90 

д 110 100 90 120 110 100 

15 Отжимания (кол-во раз) 

м 18 16 14 20 18 15 

д 16 14 10 17 15 12 
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16 Подтягивания (кол-во раз) м 8 6 4 9 7 5 

17 Метание т/м (м) 

м 25 22 19 28 25 23 

д 22 19 16 25 23 20 

18 

Бросок набивного мяча массой 1кг 

из положения сидя (м) 

м             

д             

20 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 30 28 25 33 30 28 

д 35 32 30 38 35 32 

21 

Подъем ног из положения виса на 

ш/стенке (кол-во раз) 

м 8 6 4 10 8 6 

д 11 9 7 13 11 9 

22 

Удержание ног под углом 90º на 

ш/стенке (сек.) 

м 9 7 5 10 8 6 

д 10 8 6 11 9 7 

23 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 46 44 42 48 46 44 

д 44 42 40 46 44 42 

24 

Пистолеты, с опорой на одну руку, 

на правой и левой ноге (кол-во раз) 

м 8 6 4 9 7 5 

д 7 5 3 8 6 4 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура» 3ч в неделю,  

105 ч в год. 

 

Раздел Количест

во часов 

Основное содержание Основные виды  учебной деятельности  Учетные уроки 

Знания о 

физической  

В 

процессе 

уроков 

История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. 

Физическая культура человека 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

тесты 

 

«Легкая атлетика» 

 

21ч 

 

 

Техника безопасности 

История легкой атлетики.  

Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, метание малого мяча, 

прыжки в длину. 

Кроссовая подготовка. 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Зачет № 1  

«Беговые упр-я» 

Зачет № 7 « Бег по 

пересеченной 

местности» 

Зачет № 8 « 

Метание мяча» 
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Кроссовая 

подготовка 

 

21ч 

ТБ. Бег на средние дистанции. 

Ходьба и бег по пересеченной 

местности. Бег в гору и под гору. 

Повторяют правила техники безопасности при ходьбе 

и беге по пересеченной местности. Осваивают технику 

бега в гору и под гору, применяют разученные 

упражнения для развития выносливости 

тесты 

 

Спортивные игры 

«Гандбол» 

 

 

8ч 

ТБ при игре в Гандбол. История 

гандбола. Правила игры. 

Изучают технику ловли и передачи мяча в движении и 

на месте. Учаться перемещаться и останавливаться в 

игре, правильно ловить  и передавать мяч. 

Изучают технику ловли и передачи мяча в движении и 

на месте. 

Учебная игра 

«Гандбол» 

 

 

«Волейбол» 

   

     15ч 
Перемещения и передачи мяча 

Приемы и передачи мяча 

Подача и прием мяча 

 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

.Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.  

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

Зачет № 4  « 

Волейбол» 
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 « Баскетбол» 

 

18ч 
Баскетбол 

Бросок мяча 

Игра в баскетбол 

Перемещения в баскетболе 

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Ведение мяча в низкой, средней и . Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

 Зачет № 3 « 

Баскетбол» 

 

« Футбол» 

 

4ч 

Овладение техникой передвижений 

остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и 

остановок мяча. Овладение 

техникой ударов по воротам. 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

 

« Футбол» Зачет № 

3 
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«Гимнастика» 

 

18ч 
Акробатическая комбинация 

Упражнения на снарядах 

Акробатическая комбинация 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Овладевают правилами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими упраж-

нениями. Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы. 

Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись;   

подтягиваниев висе; подниманиепрямых ног в висе. 

Девочки: смешанныевисы;   подтягиваниеиз виса 

лежа.  

Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.  

 

 Зачет № 5 « 

Упражнения на 

снарядах» 

 

Зачет № 6  « 

Опорный прыжок» 

Итого  105ч    

                                  6.Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

                                                         « Физическая культура» в 5 классе 

 
№ 

п/п 

            

Дата 

 Кол-

во 

ча-

сов. 

 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды учебной 

деятельности 

Д/з Обо-

рудо-

вание 

Вид  

конт-

роля   предметные 

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты  

Деятельность 

учащихся 
Деятельность 

учителя 

план факт       

     I четверть                                                                                    Легкая атлетика. ( 12 часов). 
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1  01.09 

 
 

 

    1  Строевые 

упражнени

я. Техника 
высокого 

старта. 

Соблюдени
е правил 

техники 

безопаснос
ти. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научится: 

выполнять 

низкий 
старт; 

соблюдать 

правила 
поведения на 

спортивной 

площадке; 
выполнять 

простейший 

комплекс 

ОРУ. 

Регулятивные: целеполагание - форму-

лировать и удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные - ис-
пользовать общие приемы решения по-

ставленных задач; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру 
как занятия физическими 

упражнениями. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

Нравственно-

этическая 

ориентация - 
умение избегать 

конфликтов и 

находить 
выходы из 

спорных си-

туаций 

Определяют 

и кратко 

характеризу
ют 

физическую 

культуру. 
Выполняют 

низкий старт, 

простейший 
комплекс 

ОРУ. 

Форму-

лируют и 
удерживают 

учебную 

задачу. Ис-
пользуют 

общие 

приемы 

решения по-
ставленных 

задач. 

Ставят 
вопросы, 

обращаются 

за помощью 
к 

сверстникам 

и учителю; 

взаимодейст
вие - 

формулирую

т 
собственное 

 Проводит 

беседу о 

соблюден о 
ии правил 

техники 

безопаснос
ти.Показыв

ает технику 

высокого 
старта, 

стартового 

разгона, 

финиширов
ания, 

специальны

е беговые 
упражнени

я, прыжока 

в длину с 

разбега, 
метание 

малого 

мяча в 
горизонтал

ьную цель 

(1х1) с 8-10 
м., прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагив
анием»с 3-

5 шагов. 

  

Учебник  

с 40-43 
пересказ 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка 

Текущи

й 

2 02.09 
 

 
 

 

 

    1  Стартовый  

разгон. Бег 

с 

ускорением 
30-50 м. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научится: 

выполнять 

стартовый 

разгон. 
Уметь: 

бегать с 

максимально
й скоростью 

с низкого 

старта 40 
метров. 

Р.:целеполагание - формулируют и 

удерживают учебную задачу. 

П.:общеучебные - используют общие 

приемы решения поставленных задач. 
К.: инициативное сотрудничество - 

ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и учителю; 
взаимодействие - формулируют 

собственное мнение. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

урока. 

Учебник

. с 44-46 

пересказ 

Легкоатл

етическа

я 

дорожка 

Текущи

й 

3-4. 04.09 

08.09 

   2 Бег 30-60 

м. 

Финиширо
вание. 

Эстафетны

й бег. 
История 

легкой 

атлетики.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научится: 

выполнять 

финишные 
действия. 

Бегать с 

максимально
й скоростью 

с низкого 

старта 40-50 

метров.  

Р.: планирование - выбирают действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
П.:общеучебные — самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. К.: 
взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

низкого старта. 

Способность 

самооценивать 

свои действия. 

уч. с 80-

83 

пересказ 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка 

Текущи

й 
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5 09.09     1 Контр. урок 

бег 60 м. 

Специальн
ые беговые 

упражнени

я. Прыжок 
в длину с 

разбега.  

Урок  

контроля 

 

Научиться: 

выполнять 

разбег, 
отталкивание

. 

Р.: целеполагание - формулируют и 

удерживают учебную задачу, кон-

тролируют и оценивают процесс и ре-
зультат бега на 60 метров. 

П.:общеучебные–формулируют цель 

урока, выделяют важную информацию. 
К.: инициативное сотрудничество - 

ставят вопросы, обращаются за 

помощью; взаимодействие - 
формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Самоопределен

ие:- мотивация, 

повышение 
самооценки на 

основе 

критериев 
успешной 

учебной 

деятельности. 

мнение. 

Учатся: 

выполнять 
стартовый 

разгон, 

финиширова
ние, Прыжок 

в длину с 

разбега, 
выполнять 

полет и 

приземление,  

метать мяч в 
горизонтальн

ую цель, 

прыгать в 
высоту с 3-5 

шагов, 

распределять 

свои силы во 
время 

продол-

жительного 
бега; точно 

бросать и 

ловить мяч; 
выполнять 

упражнения 

по 

Уч. с 83-

84 учить 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

. 

Прыжко
вая яма 

Контрол

ьный  

6 11.09    1 Фаза 

полёта и 
приземлени

я, подбора 

разбега. 

Метание 
малого 

мяча в 

горизонтал
ьную цель 

(1х1) с 8-10 

м.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться: 

выполнять 
полет и 

приземление. 

Метать мяч в 

горизонтальн
ую цель.  

Р.:контроль и самоконтроль – 

описывают технику выполнения 
прыжка в длину, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

ошибки. 

П:общеучебные - выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

поставленных на уроке задач. 

К.: Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе освоения метания мяча и 

всего занятия. 

Повышение 

самооценки на 
основе 

критериев 

успешной 

учебной 
деятельности. 

Нравственно-

этическое 
оценивание 

усваиваемого 

содержания 
урока, исходя из 

принятых 

этических и 

моральных 
норм 

поведения. 

Уч. с 84-

85 учить 

Прыжко

вая яма. 
Малый 

мяч, 

цель. 

Текущи

й 
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  7 15.09     1 Обучение 

метанию 

малого 
мяча в 

вертикальн

ую цель 
(1х1) с 8-10 

м, бег 9 

минут. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться: 

выполнять 

правильную 
стойку при 

метании 

мяча. 

Р: планирование - определяют общую 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование - предвосхищают ре-
зультат. 

П:общеучебные - выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 
контролируют и оценивают процесс и 

результат своей деятельности. 

К: инициативное сотрудничество - 
формулируют свои затруднения. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 
норм поведения 

профилак-

тике 

нарушения 
осанки 

Уч. с 86-

87 учить 

Малый 

мяч, 

цель. 

Текущи

й 

  8 16.09     1 Закреплени

е метания 

мяча с 
места на 

дальность. 

Прыжок в 

высоту 
способом 

«перешагив

анием»с 3-
5 шагов.. 

Урок  
закреплени
я 

Научиться: 

выполнять 

правильный 
бросок. 

Прыгать в 

высоту с 3-5 

шагов. 

Р:описывают технику прыжка в длину и 

в высоту, осваивают ее, выявляют и 

устраняют ошибки. Познавательные: 
общеучебные - самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; строят рассуж-

дения, обобщают. 
К:взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения прыжка в высоту, 

учета прыжка в длину с разбега. 

Повышение  

самооценки на 

основе 
критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

Выполн

ять ОРУ 

Малый 

мяч, 

цель. 
Планка 

для 

прыжков 

в 
высоту. 

Текущи

й 

   9 18.09     1 Совершенс

твование 

метания 
мяча с 4-5 

бросковых 

шагов.  

Урок  
закреплени
я 

Научится: 

грамотно 

использовать 
технику 

метания 

мяча при 
выполнении 

упражнений; 

соблюдать 
правила 

поведения  

игры. 

Р:описывают технику выполнения 

метательных упражнений, выявляют и 

устраняют ошибки в процессе освоения 
техники прыжка в высоту.. 

П:общеучебные - самостоятельно 

выделяют и формулируют 
познавательную цель; строят рассуж-

дения. 

К:задают вопросы, обращаются за 
помощью к учителю и сверстникам; 

используют речь для выполнения своего 

действия. 

Получают 

начальные 

навыки 
адаптации в 

динамично 

изменяющемся 
мире 

Уч. с 91-

96 

читать 

Малый 

мяч, 

цель. 

Текущи

й 
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  10 22.09     1 Учет 

метания 

мяча. Игра 
«Лапта», 

прыжок в 

высоту, бег 
11 минут. 

Урок  учёта 

 

Научится: 

распределять 

свои силы во 
время 

продол-

жительного 
бега; точно 

бросать и 

ловить мяч; 
выполнять 

упражнения 

по 

профилак-
тике 

нарушения 

осанки 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задач. 
П:общеучебные — выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

К: планирование учебного 
сотрудничества — задают вопросы, 

обращаются за помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 

норм 
поведения. 

Выполн

ять ОРУ 

Малый 

мяч, 

цель. 

Текущи

й 

Кортрол
ьный  

11 23.09    1 
 

Учет 
прыжка в 

высоту с 3-

5 шагов 
разбега.Рав

номерный 

бег до 15 
минут. 

 

Урок  учёта 

 

Научиться: 
Равномерно 

распределять 

свои силы во 
время 

продолжител

ьного бега. 

Р: выполняют прыжок в высоту, 
согласно освоенной техники прыжка. 

П:общеучебные — выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 
К:задают вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют собственное 

мнение 

Способность 
самооценивать 

свои действия. 

 

Уч. с 88-
90 учить 

Планка 
для 

прыжков 

в высоту 
Легкоатл

етическа

я 
дорожка

. 

Контрол
ьный  

12 25.09     1 Возрожден

ие 
Олимпийск

их игр.Учет 

равномерно
го бега до 

15 минут. 

Комбиниро

ванный 

 

Узнать: 

Историю 
спорта 

нашей 

страны. 
 

Р:выполняют строевые, беговые 

упражнения, прогнозируют результат 
равномерного бега 12 минут. П: изучают 

историю жизни олимпийских 

чемпионов-соотечественников. К: 
взаимодействуют со сверстниками в 

процессе урока. 

Способность 

самооценивать 
свои действия. 

 

Учебник 

с.6-14 
учить.П

одготови

ть 
сообщен

ие 

«Олимп

иада в 
Сочи» 

Легкоатл

етическа
я 

дорожка 

Текущи

й 
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Кроссовая подготовка. 
( 7 часов ) 

13 29.09     1 ТБ. Бег на 

средние 

дистанции. 
Ходьба и 

бег по 

пересеченн
ой 

местности.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать 

по пересеченной 

местности. 

Р: формулируют и удерживают 

учебную задачу, описывают 

технику ходьбы и длительного 
бега.П: повторяют правила 

техники безопасности при ходьбе 

и беге по пересеченной 
местности. К: взаимодействуют 

со сверстниками в процессе урока 

,задают вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 
сверстникам; формулируют 

собственное мнение. 

Получают 

начальные 

навыки 
адаптации в 

динамично 

изменяющемся 
мире 

 

Форму-

лируют и 

удерживают 
учебную 

задачу, 

описывают 
технику 

ходьбы и 

длительного 

бега. 
Повторяют 

правила 

техники 
безопасности 

при ходьбе и 

беге по 
пересеченно

й местности. 

Взаимодейст

вуют со 
сверстникам

и в процессе 

урока 
,задают 

вопросы, 

обращаются 

за помощью 
к учителю и 

сверстникам; 

фор-
мулируют 

собственное 

Объясняет 

правила 

техники 
безопаснос

ти при 

ходьбе и 
беге по 

пересеченн

ой 

местности, 
технику 

ходьбы и 

длительног
о бега. 

Учит 

самооценив
ать свои 

действия, 

соотносить 

свои 
поступки с 

принятыми 

эстетическ
ими и 

моральным

и нормами 

поведения. 

Повтори

ть с 78-

79. 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, 

стадион. 

Текущи

й 

14 30.09     1 Бег по 
пересеченн

ой 

местности. 

Бег в гору и 
под гору.  

 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать 
по пересеченной 

местности. 

Развивать 

выносливость. 
 

Р: формулируют и удерживают 
учебную задачу, описывают 

технику ходьбы и длительного 

бега. П: формулируют тему и цель 

урока, осваивают технику бега в 
гору и под гору.  К: 

взаимодействуют со сверстниками 

в процессе урока, задают 
вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 

сверстникам; формулируют 
собственное мнение. 

Способность 
самооценивать 

свои действия. 

 

Выполн
ять ОРУ 

Стадион
. 

Текущи
й 

     

15 

 

02.10     1 Бег по 

пересеченн

ой 
местности, 

в гору и 

под гору. 
Подвижная 

игра 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать 

кросс 15 минут. 

 

Р: формулируют и удерживают 

учебную задачу. П: формулируют 

тему и цель урока, осваивают 
технику бега в гору и под гору, 

применяют разученные 

упражнения для развития 
выносливости.  К: 

взаимодействуют со сверстниками 

Повышение  

самооценки на 

основе 
критериев 

успешной 

учебной 
деятельности. 

 

Повтори

ть с 80-

83 

Стадион

. 

Текущи

й 
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«Невод». в процессе урока, задают 

вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 
сверстникам; формулируют 

собственное мнение. 

мнение. 

Осваивают 

технику бега 
в гору и под 

гору. 

16 
 

06.10     1 Равномерн
ый бег до 

15 мин. 

Эстафеты 

на отрезке 
до 100 

метров.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать в 
равномерном 

темпе до 20 минут, 

бегать эстафету. 

 

Р: планируют длительный бег 15 
минут, прогнозируют его 

результат. П: анализируют 

результат бега. К: 

взаимодействуют со сверстниками 
в процессе урока и проведения 

эстафет. 

 

Способность 
самооценивать 

свои действия, 

соотносить свои 

поступки с 
принятыми 

эстетическими 

и моральными 
нормами 

поведения. 

Выполн
ять ОРУ 

Стадион
. 

Текущи
й 

17 

 
07.10     1  Бег по 

пересеченн
ой 

местности 

до 2000 м. 
ОРУ. 

Подвижные 

игры.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать в 

равномерном 
темпе до 20 минут. 

 

Р: планируют бег по 

пересеченной местности до 2000 
метров, прогнозируют его 

результат. П: анализируют 

результат бега. К: 
взаимодействуют со сверстниками 

в процессе урока и проведения 

подвижных игр. 

 

Способность 

самооценивать  
свои действия, 

соотносить свои 

поступки с 
принятыми 

эстетическими 

и моральными 

нормами 
поведения. 

Повтори

ть с с 
83-87 

Стадион

. 

Текущи

й 

18 

 
09.10    1  Бег до 17 

мин. 
Подтягиван

ие 

(мальчики), 

подтягиван
ие в висе 

лежа 

(девочки). 

Комбиниро

ванный 

 

Выполнить: 

 Тесты на хороший 
результат, 

соответствую-щий 

возможностям 

организма. 

Р: планируют результаты тестов и 

дают оценку своим действиям. П: 
анализируют  результаты тестов. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе урока. 

 

Повышение  

самооценки на 
основе 

критериев 

успешной 

учебной 
деятельности. 

 

Выполн

ять ОРУ 

Стадион

. Брусли 

Текущи

й 
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19 

 
13.10     1 

 

Тесты. 

Челночный 

бег. 3х10 
метров. 

Эстафеты с 

мячами. 

Комбиниро

ванный 

 

Выполнить:  

 Тесты на хороший 

результат, 
соответствую-щий 

возможностям 

организма. 
 

Р: планируют результаты тестов и 

дают оценку своим действиям. П: 

анализируют  результаты тестов. 
К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе урока. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока. 

 Выполн

ять ОРУ 

Стадион

, мячи 

Текущи

й 

Контрол
ьный  

 
СПОРТИВНАЯ ИГРА « ГАНДБОЛ» ( 8 часов.) 

 

20 
 

14.10     1 ТБ при 
игре в 

Гандбол. 

История 

гандбола. 
Правила 

игры.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Узнать: Историю 
игры «Гандбол». 

 

Р: формулируют и удерживают 
учебную задачу. П:изучают 

правила техники безопасности 

при игре гандбол и правила игры. 

Знакомятся с историей гандбола. 
К.: инициативное сотрудничество 

- ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 
учителю; взаимодействие - 

формулируют собственное 

мнение. 

Развитие 
индивидуальны

х способностей. 

 

Форму-
лируют и 

удерживают 

учебную 

задачу. 
Изучают 

правила 

техники 
безопасности 

при игре 

гандбол и 

правила 
игры. 

Знакомятся с 

историей 
гандбола. 

Взаимодейст

вуют со 
сверстникам

и в процессе 

Объясняет 
правила 

техники 

безопаснос

ти при игре 
гандбол и 

правила 

игры. 
Знакомит с 

историей 

гандбола. 

Учит 
самооценив

ать свои 

действия, 
соотносить 

свои 

поступки с 
принятыми 

эстетическ

Уч. с 
164-166 

учить 

Спортза
л, мяч, 

ворота. 

Текущи
й 

21 
 

16.10    1 Ловля и 
передача 

мяча на 

месте и в 
движении. 

Игра  

«Охотники 

и утки».  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 
перемещаться и 

останавливаться в 

игре, правильно 
ловить  и 

передавать мяч. 

Р: постановка учебной задачи на 
основе изученных действий, 

закрепление техники игровых 

приемов, соблюдение правила 
безопасности. П: изучение правил 

игры. К:взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
игровых приемов и действий. 

Развитие 
индивидуальны

х способностей 

во время 
игровых 

действий. 

Уч.  166 
повтори

ть 

Спортза
л, мяч, 

ворота. 

Текущи
й 
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22 

 
20.10     1 Техника 

передвижен

ия, ловли и 
передачи 

мяча  в 

парах и 
тройках. 

Игра по 

упрощенны
м 

правилам. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 
правилам. 

 

Р: изучают технику ловли и 

передачи мяча в движении и на 

месте. П: изучают правила игры и 
совместных действий в игре.К: 

взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 
техники игровых приемов и 

действий. 

    Развитие 

индивидуальны

х способностей 
во время 

игровых 

действий. 
 

совместного 

освоения 

техники 
игровых 

приемов и 

действий. 

ими и 

моральным

и нормами 
поведения. 

Уч. с 

167учит

ь 

Спортза

л, мяч, 

ворота. 

Текущи

й 

23 21.10     1 Совершенс

твование 
ловли и 

передачи 

мяча. 

Учебная 
игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться играть в 

гандбол по 
упрощенным 

правилам 

 

Р: постановка учебной задачи на 

основе изученных действий, 
закрепление техники игровых 

приемов, соблюдение правила 

безопасности. П: изучение правил 

игры. К: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Мотивация 

учебной 
деятельности. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 
норм поведения 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, мяч, 
ворота. 

Текущи

й 

24 23.10    1 Техника 

броска 

мяча 
сверху.  

Учебная 

игра по 
упрощенны

м 

правилам. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться ловить 

и передавать мяч в 

парах, тройках, 
производить 

ведение мяча, 

бросать мяч в 
кольцо. 

Р: овладевают техникой броска 

мяча сверху в опорном 

положении, корректируют свои 
действия. П: развивают 

творческое мышление в процессе 

урока и игры.К: взаимодействуют 
со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Развитие 

индивидуальны

х способностей 
во время 

игровых 

действий. 

Уч. с 

168 

отвечать 
на 

вопросы 

Спортза

л, мяч, 

ворота. 

Текущи

й 
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25 27.10    1 Индивидуа

льная 

техника 
защиты.  

Закреплени

е техники 
опорного 

броска.   

Урок  

закреплени

я. 

 

Научитьсяиграть в 

гандбол по 

упрощенным 
правилам, 

научиться 

блокировать 
бросок. 

Р: овладевают техникой защиты и 

закрепляют технику броска мяча 

сверху в опорном положении, 
корректируют свои действия. П: 

развивают творческое мышление 

в процессе урока и игры.К: 
взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и 
действий 

Развитие 

индивидуальны

х способностей 
во время 

игровых 

действий. 

Выполн

ять ОРУ 

с мячом 

Спортза

л, мяч, 

ворота. 

Текущи

й 

26 28.10    1 Совершенс

твование 

комбинаци
й из 

освоенных 

элементов.  

Учебная 
игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться играть в 

гандбол по 

упрощенным 
правилам, броску 

мяча сверху в 

прыжке . 

Р: постановка учебной задачи на 

основе изученной техники 

перемещений и владения мячом. 
П: развивают творческое 

мышление в процессе урока и 

игры .К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  

самооценки на 

основе 
критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Уч. с 

164-168 

повтори
ть 

Спортза

л, мяч, 

ворота. 

Текущи

й 

27 30.10    1 Позиционн
ое 

нападение 

без 

изменения 
позиций 

игроков. 

Учебная 
игра. 

 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться тактике 
игры в нападении. 

 

Р: постановка учебной задачи на 
основе изученной техники 

перемещений и владения мячом. 

П: развивают творческое 

мышление в процессе урока и 
игры, изучение тактики 

нападения.К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  
самооценки на 

основе 

критериев 

успешной 
учебной 

деятельности. 

 

Выполн
ять ОРУ 

Спортза
л, мяч, 

ворота. 

Текущи
й 

      

                                    2 четверть                                        СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  Игра – ВОЛЕЙБОЛ.(3 часа ) 
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28 10.11    1 История 

волейбола. 

ТБ при 
игре. 

Стойки и 

передвижен
ия игрока. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 

правильно 

выполнять 
технические 

действия.   Узнать 

историю 
волейбола. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в волейбол. П: 

изучают историю волейбола и 
запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов. К:  

ставят вопросы, обращаются за 
помощью к сверстникам и 

учителю; взаимодействие - 

формулируют собственное 
мнение. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика. 

Овладевают 

основными 

приемами 
игры в 

волейбол.  

Изучают 
историю 

волейбола и 

запоминают 
имена 

выдающихся 

отечественн

ых 
волейболист

ов. Ставят 

вопросы, 
обращаются 

за помощью 

к 

сверстникам 
и учителю; 

взаимодейст

вие - 
формулирую

т 

собственное 
мнение. 

Обучает 

основными 

приемами 
игры в 

волейбол.  

Знакомит с 
историй 

волейбола 

и именами 
выдающихс

я 

отечествен

ных 
волейболис

тов. Учит 

ставить 
вопросы, 

обращаться 

за 

помощью к 
сверстника

м и 

учителю; 
взаимодейс

твовать - 

формулиов
ать 

собственно

е мнение. 

Выполн

ять ОРУ 

с мячом. 

Спортза

л, мяч, 

сетка. 

Текущи

й 

29 

 
11.11     1 Стойки и 

передвижен

ия в 
волейболе, 

передачи 

мяча в 

парах. 
Учебная 

игра. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 

передачам мяча в 

волейболе, 
правильновыполня

ть стойку 

волейболиста. 

Р: овладение основными 

приемами игры в волейбол. П: 

изучают историю волейбола и 
запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов.К:  

ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 
учителю; взаимодействие - 

формулируют собственное 

мнение. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика 

Уч. с 

162-163 

учить 

Спортза

л, мяч, 

сетка. 

Текущи

й 

30 13.11     1 Передачи 

мяча 

сверху, 

снизу 
двумя 

руками. 

Изучение 
нижней 

прямой 

подачи 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 
 

Р: овладение основными 

приемами игры в волейбол. П: 

описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 
теорию самостоятельно. К:  

ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 
учителю, формулируют 

собственное мнение.  

 

Повышение  

самооценки на 

основе 

критериев 
успешной 

учебной 

деятельности. 

Уч. с 

163-164 

учить 

Спортза

л, мяч, 

сетка. 

Текущи

й 

 
                                                                                                               ИГРА – БАСКЕТБОЛ. (18 часов) 
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31 17.11    1    Правила 

игры в 

баскетбол. 
ТБ. Стойка 

игрока, 

перемещен
ия. 

Передача 

мяча двумя 
руками от 

груди. 

 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Узнать историю 

игры- волейбол. 

Научиться стойке и 
перемещениям в 

баскетболе. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол. П: 

изучают историю баскетбола и 
запоминают имена выдающихся 

отечественных баскетболистов. К: 

ставят вопросы, обращаются за 
помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 
 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 

норм 
поведения. 

Овладевают 

основными 

приемами 
игры в 

баскетбол. 

Изучают 
историю 

баскетбола и 

запоминают 
имена 

выдающихся 

отечественн

ых 
баскетболист

ов. Ставят 

вопросы, 
обращаются 

за помощью 

к 

сверстникам 
и учителю; 
формулируют 

собственное 

мнение. 
Описывают 

технику 

изучаемых 
игровых 

приемов, 

осваивают 
теорию 

самостоятель

но.  

 

Обучает 

основным 

приемами 
игры в 

баскетбол. 

Знакомит с 
историей 

баскетбола 

и именами 
выдающихс

я 

отечествен

ных 
баскетболи

стов. Учит 

ставить 
вопросы, 

обращаться 

за 

помощью к 
сверстника

м и 

учителю; 
формулиров
аь 

собственно

е мнение. 

Описывают 
технику 

изучаемых 

игровых 
приемов, 

осваивают 

теорию 

самостояте

Выучить 

правила 

ТБ в 
баскетбо

ле. 

Спортза

л, мяч, 

кольца. 

Текущи

й 
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18.11      1 

 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 
руками от 

груди. 

 Учебная 
игра. 

 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 

правильно ловить 

и передавать 
баскетбольный мяч 

двумя руками. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол. П: 

изучают историю баскетбола и 
запоминают имена выдающихся 

отечественных баскетболистов.  

П: описывают технику изучаемых 
игровых приемов, осваивают 

теорию самостоятельно.  

К: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 

норм 
поведения. 

Выполн

ять ОРУ 

баскетбо
льным с 

мячом 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 

33 20.11    1 Ловля и 

передача 
мяча одной 

рукой, 

перемещен

ия, ведение 
мяча. 

Урок  
закреплени
я 

Научиться 

правильно вести 
мяч и передавать 

его одной рукой. 

 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол, 
самостоятельное освоение их, 

выявление и устранение 

типичных ошибок.  

П: описывают технику изучаемых 
игровых приемов, осваивают 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика. 

Уч. с 

158-159 
учить 

Спортза

л, мяч, 
кольца 

Текущи

й 



28 

 

Учебная 

игра в 

мини-
баскетбол. 

теорию самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

льно.  

Мотирует 

учебную 
деятель-

ность. 

34 24.11    1 Техника 
ведения и 

передачи 

мяча. 

Остановка 
двумя 

шагами. 

Учебная 
игра. 

Урок  
закреплени
я 

Научиться играть в 
мини-баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

Р: овладение основными 
приемами игры в баскетбол, 

самостоятельное освоение их, 

выявление и устранение 

типичных ошибок.  
П: описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 

теорию самостоятельно. 
К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
игровых приемов и действий. 

Повышение  
самооценки на 

основе 

критериев 

успешной 
учебной 

деятельности. 

Выполн
ять ОРУ 

баскетбо

льным с 

мячом 

Спортза
л, мяч, 

кольца 

Текущи
й 

35 25.11    1 Техника 

бросков 

мяча в 
кольцо 

одной и 

двумя 
руками с 

места и в 

движении.  

Урок  
закреплени
я 

Научиться 

передавать и 

ловить мяч при 
сопротивлении 

защитника. 

Р: овладевают техникой бросков 

мяча в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении. П: 
описывают технику приемов и 

действий. К: взаимодействуют с 

учителем и сверстниками, ведут 
дискуссии на уроке. 

Повышение  

самооценки на 

основе 
критериев 

успешной 

учебной 
деятельности. 

Уч. с 

160-161 

учить 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 
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36- 

 

37 

27.11 

 

01.12 

   1 Индивидуа

льная 

техника 
защиты. 

Учебная 

игра. 

Урок  
закреплени
я 

Научиться 

производить 

ведение мяча при 
сопротивлении 

защитника, 

вырывать и 
выбивать мяч. 

Р: осваивают индивидуальную 

технику защиты, планируют 

результаты. П:самостоятельно 
ищут и осваивают информацию о 

баскетболе. К: работают в группах 

по подготовке рефератов об 
выдающихся отечественных 

баскетболистах. 

 

Развитие 

индивидуальны

х способностей 
во время 

игровых 

действий. 

Выполн

ять ОРУ 

баскетбо
льным с 

мячом 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 

38 02.12    1 Контрольн
ый урок. 

Учебная 

игра. 

Урок  

контроля 

 

Научиться играть в 
мини-баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 
 

Р: планирование результатов 
овладения техникой ловли и 

передачи мяча в движении и их 

оценка. 
 П:самостоятельно ищут и 

осваивают информацию о 

баскетболе.  

К: работают в группах по 
подготовке рефератов об 

выдающихся отечественных 

баскетболистах. 

Развитие 
индивидуальны

х способностей 

во время 
игровых 

действий. 

Уч. с 
160-162 

учить  

Спортза
л, мяч, 

кольца 

Контрол
ьный  

39 04.12    1 Техники 

перемещен

ия и 

владения 
мячом, 

остановка, 

повороты, 
ускорения. 

 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

применять свои 

тактические 

умения в 
баскетболе 

Р: осваивают тактику игры в 

баскетбол, организуют 

совместные занятия баскетболом 

со сверстниками. П:овладевают 
знаниями об игре и развивают 

психомоторные способности.  К: 

работают в группах по подготовке 
рефератов об выдающихся 

отечественных баскетболистах. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-
этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

урока, исходя из 

принятых 
этических и 

моральных 

норм 

поведения. 

Выполн

ять ОРУ 

баскетбо

льным с 
мячом 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 
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40 08.12    1 Совершенс

твование 

ведения 
мяча. 

Учебная 

игра. 
 

Урок  

закреплени

я. 

 

Совершенствовать 

технические 

действия в игре 

Р: овладение основными 

приемами игры в баскетбол, 

самостоятельное освоение их, 
выявление и устранение 

типичных ошибок. П: описывают 

технику изучаемых игровых 
приемов, осваивают теорию 

самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика. 

Уч. с 

162 

отвечать 
на 

вопросы 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 

41 09.12    1 Контрольн
ый урок. 

Комбинаци

я из 

освоенных 
элементов.  

Урок  

контроля 

 

Научиться 
точности 

попадания мячом в 

кольцо 

Р: овладевают техникой бросков 
мяча в кольцо, комбинацией из 

освоенных элементов. П: 

описывают технику изучаемых 

игровых приемов, осваивают 
теорию самостоятельно. 

К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

Повышение  
самооценки на 

основе 

критериев 

успешной 
учебной 

деятельности. 

Выполн
ять ОРУ 

баскетбо

льным с 

мячом 

Спортза
л, мяч, 

кольца 

Текущи
й 

  42 

 
11.12    1 

 

Позиционн

ое 
нападение ( 

5:0 ). 

Учебная 
игра. 

 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

позиционному 
нападению без 

изменения позиций 

игроков. 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 
варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 
деятельности. П: формулируют 

тему и цель занятия. 

К: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики  

игровых действий. 

Повышение  

самооценки на 
основе 

критериев 

успешной 
учебной 

деятельности. 

 

Выполн

ять ОРУ 
баскетбо

льным с 

мячом 

Спортза

л, мяч, 
кольца 

Текущи

й 
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43 15.12      1 Закреплени

е 

позиционно
го 

нападения.(

5:0). 
Учебная 

игра. 

 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

позиционному 

нападению без 
изменения позиций 

игроков. 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. П: формулируют 
тему и цель занятия. К: 

взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 
тактики  игровых действий. 

Развитие 

индивидуальны

х способностей 
во время 

игровых 

действий. 

Уч. с 

158-162 

повтори
ть 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 

44 16.12    1 Нападение 

быстрым 

прорывом( 
2:1 ). 

Передача 

мяча в 

тройках в 
движении 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться тактике 

нападения 

быстрым 
прорывом. 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. П: формулируют 

тему и цель занятия. К: 
взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики  игровых действий. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

урока, исходя из 

принятых 
этических и 

моральных 

норм 
поведения. 

Выполн

ять ОРУ 

баскетбо
льным с 

мячом 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 

45 

 
18.12    1 Взаимодейс

твие трех 

игроков 
«Отдай мяч 

и выйди». 

Учебная 
игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

применять свои 

тактические 
умения в 

баскетболе. 

Р: осваивают тактику игры в 

баскетбол, организуют 

совместные занятия баскетболом 
со сверстниками. П:овладевают 

знаниями об игре и развивают 

психомоторные способности.  К: 
работают в группах по подготовке 

рефератов об выдающихся 

отечественных баскетболистах. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 

принятых 
этических и 

Выполн

ять ОРУ 

баскетбо
льным с 

мячом 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 
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моральных 

норм 

поведения. 

46 

 
22.12    1  

 

Совершенс

твование 

тактики 

позиционно
го 

нападения ( 

5:0 ).  
Учебная 

игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться тактике 

игровых действий 

в нападении (5:0), 

взаимодействию 
двух игроков в 

нападении. 

 

Р: моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой 

деятельности. П: формулируют 

тему и цель занятия. К: 
взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики  игровых действий. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 

качества и 
умения ученика 

Выполн

ять ОРУ 

баскетбо

льным с 
мячом 

Спортза

л, мяч, 

кольца 

Текущи

й 

47 
 

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

   1 Тактика 
нападения 

быстрым 

прорывом ( 
2:1 ). Игры 

и игровые 

задания 2:1, 
3:1, 3:2 , 

3:3. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться тактике 
нападения 

быстрым отрывом 

(2:1). 
 

Р: осваивают тактику игры в 
баскетбол, организуют 

совместные занятия баскетболом 

со сверстниками. П:овладевают 
знаниями об игре и развивают 

психомоторные способности.  К: 

работают в группах по подготовке 
рефератов об выдающихся 

отечественных баскетболистах. 

Способность 
самооценивать 

свои действия, 

соотносить свои 
поступки с 

принятыми 

эстетическими 
и моральными 

нормами 

поведения. 

Выполн
ять ОРУ 

баскетбо

льным с 
мячом 

Спортза
л, мяч, 

кольца 

Текущи
й 

48 25.01    1 Изучение 
организаци

и судейства 

соревнова-
ний по 

баскетболу, 

Учебная 

игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 
выступать судьей 

на соревнованиях 

Р: овладевают навыками 
судейства и подготовки мест 

проведения игры, организуют со 

сверстниками совместные занятия 
по подвижным играм. П: готовят 

рефераты. К: общаются со 

сверстниками во время судейства 

и игры. 

Способность 
самооценивать 

свои действия, 

соотносить свои 
поступки с 

принятыми 

эстетическими 

и моральными 
нормами 

поведения. 

Подгото-

вить 

сообщение 

«Организа-

ция 

судейства в 

баскетболе» 

Спортза
л, мяч, 

кольца 

Текущи
й 
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                                                                                                3 четверть       Гимнастика. ( 19 часов ). 

49 29.12    1 Виды 

гимнастики
. Аэробика. 

Акробатика

. ТБ во 

время 
занятий.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Узнать о  видах 

гимнастики, 

аэробике, 

спортивной 

акробатике, значении 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют тему 
будущего реферата. Р: выполняют 

простейшие гимнастические 

упражнения. 

К: взаимодействуют с учителем и 
сверстниками, ведут дискуссии на 

уроке. 

 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика 

Знакомятся с 

видами 
гимнастики, 

формулирую

т тему 

будущего 
реферата.  

Выполняют 

простейшие 
гимнастичес

кие 

упражнения. 
Учатся 

выполнять 

различные 

висы, 
производить 

перестроени

я, выполняют 

комбинацию 

из разученных 
элементов, 

научатся 

выполнять 

опорный 
прыжок, 

Знакомяит 

с видами 
гимнастики

, 

формулиру

ют тему 
будущего 

реферата.  

Учит 
простейши

м 

гимнастиче
ским 

упражнени

ям. Учит 

выполнять 
различные 

висы, 

производит
ь 

перестроен

ия, 
выполнять 

комбинацию 

из 
разученных 

элементов, 

Выучить 

правила 
ТБ. 

спортзал Текущи

й 

50 12.01    1 Виды 

гимнастики

. Аэробика. 

Акробатика
. ТБ во 

время 

занятий.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Узнать о  видах 

гимнастики, 
аэробике, 

спортивной 

акробатике, значении 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют тему 

будущего реферата. Р: выполняют 

простейшие гимнастические 
упражнения. 

К: взаимодействуют с учителем и 

сверстниками, ведут дискуссии на 
уроке. 

 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 

качества и 
умения ученика 

Выучить 

правила 

ТБ. 

спортзал Текущи

й 

51 13.01    1 Строевые 

упражнени
я.  

Комбиниро

ванный 

 

Научиться 

выполнять 
различные висы, 

производить 

перестроения. 

П: знакомятся с видами 

гимнастики, формулируют тему 
будущего реферата. Р: выполняют 

простейшие гимнастические 

упражнения. 
К: взаимодействуют с учителем и 

сверстниками, ведут дискуссии на 

уроке. 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика 
 

Уч. с 

151-152 
учить 

спортзал Текущи

й 
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52 15.01    1 Строевой 

шаг, 

размыкание 
и смыкание 

на месте. 

Вис лежа, 
вис присев 

(д).   

Комбиниро

ванный 

 

Научиться 

выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения, 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов. 

П: описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 

Р: осваивают строевые 
упражнения, различают строевые 

команды, четко выполняют 

строевые приемы.  
К: взаимодействуют с учителем и 

сверстниками, ведут дискуссии на 

уроке. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 

норм 
поведения. 

кувырок 

вперед, 

стойку на 
лопатках, 

лазать по 

канату, 
прыгать со 

скакалкой. 

Взаимодейст
вуют с 

учителем и 

сверстникам

и, ведут 
дискуссии на 

уроке. 

 

учит 

выполнять 

опорный 
прыжок, 

кувырок 

вперед, 
стойку на 

лопатках, 

лазать по 
канату, 

прыгать со 

скакалкой. 

Учит 
взаимодейс

твовать с 

учителем и 
сверстника

ми, вести 

дискуссии 

на уроке. 

 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, 

планка 

Текущи

й 

53 

 
19.01    1   Строевые 

упражнени

я. Подъем 
переворото

м в упор. 

Сед ноги 
врозь (м). 

Вис лежа, 

вис присев 
(д).  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

выполнять 

различные висы, 

производить 

перестроения, 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов 

П: изучают технику выполнения 

висов, составляют 

гимнастические комбинации из 
числа разученных упражнений. Р: 

осваивают  и совершенствуют 

висы, планируют 
последовательность действий. К: 

оценивают действия партнера, 

выражают свои мысли, 
обращаются к учителю с 

вопросами и просьбами 

Развитие 

индивидуальны

х способностей 

Уч. с 

153-155 

учить 

Спортза

л, 

брусья 

Текущи

й 

54 20.01    1 Строевой 

шаг, 
размыкание 

и смыкание 

на месте. 
Подъем 

переворото

м в упор.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться выполнять 
различные висы, 
производить 

перестроения, 
выполнять комбинацию 
из разученных 
элементов 

П: изучают технику выполнения висов, 
составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений. Р: 

осваивают и совершенствуют висы, 
планируют последовательность действий. 
К: оценивают действия партнера, 
выражают свои мысли, обращаются к 
учителю с вопросами и просьбами 

Развитие 

индивидуальны
х способностей 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, 
брусья 

Текущи

й 
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55 22.01    1 Контрольн

ый урок. 

Подъем 
переворото

м в упор. 

Сед ноги 
врозь (м). 

Вис лежа, 

вис присев 
(д). 

  

Урок  

контроля 

 

Научиться 

производить 

перестроения, 
выполнять 

комбинацию из 

разученных 
элементов. 

П: формулирование цели и задачи 

урока. Р: овладевают строевыми 

упражнениями, развивают 
силовые способности. К: 

взаимодействия со сверстниками 

в процессе перестроений. 

Развитие 

индивидуальны

х способностей. 

Уч. с 

155-157 

учить 
 

Спортза

л, 

брусья 

Текущи

й 

контрол
ьный  

56 26.01    1  Опорный 

прыжок 
ноги врозь 

(козел в 

ширину, 

высота 100-
110 см.).  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 

выполнять 
опорный прыжок, 

перестроения. 

П:формулируют цель и задачи 

урока. Р: осваивают технику 
выполнения опорного прыжка: 

вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. К: оказывают 

помощь друг другу. 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, козёл 

Текущи

й 

57 27.01    1 Опорный 

прыжок 
ноги врозь 

(козел в 

ширину, 

высота 100-
110 см.).  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

выполнять 
опорный прыжок, 

перестроения. 

П:формулируют цель и задачи 

урока. Р: осваивают технику 
выполнения опорного прыжка: 

вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. К: оказывают 

помощь друг другу 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика 

 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, козёл 

Текущи

й 
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58 29.01    1 Опорный 

прыжок 

ноги врозь 
(козел в 

ширину, 

высота 100-
110 см.). 

Упр. на 

гимнастиче
ской 

скамейке.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

выполнять 

опорный прыжок, 
кувырок вперед, 

стойку на 

лопатках. 

П: описывают технику 

акробатических упражнений, 

составляют акробатические 
комбинации из числа изученных 

упражнений. Р: учатся выполнять 

кувырок вперед и стойку на 
лопатках. К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
упражнений. 

Развитие 

индивидуальны

х способностей. 

Уч. с 

157-158 

учить  

Спортза

л, козёл 

Текущи

й 

59 02.02    1 Строевые 

упражнени
я. 

Контрольн

ый урок. 

Опорный 
прыжок 

ноги врозь 

(козел в 
ширину, 

высота 100-

110 см.).   

Комбиниро

ванный 

 

Научиться 

выполнять 
опорный прыжок, 

кувырок вперед, 

назад, стойку на 

лопатках. 

П: описывают технику 

акробатических упражнений, 
составляют акробатические 

комбинации из числа изученных 

упражнений. Р: учатся выполнять 

кувырок вперед и стойку на 
лопатках. К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
упражнений. 

Способность 

самооценивать 
свои действия 

 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, козёл 

Контрол

ьный  
Текущи

й 

60 03.02    1 Кувырки 
вперед и 

назад, 

стойка на 
лопатках.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 
выполнять  

кувырок вперед, 

назад, стойку на 
лопатках, лазать по 

канату. 

П: описывают технику 
акробатических упражнений, 

составляют акробатические 

комбинации из числа изученных 
упражнений. Р: учатся выполнять 

кувырок вперед и стойку на 

лопатках. К: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

Способность 
самооценивать  

свои действия 

 

Выполн
ять ОРУ 

Спортза
л, маты. 

Текущи
й 
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  61 

 
05.02    1  Кувырки 

вперед и 

назад, 
стойка на 

лопатках.  

Лазание по 
канату.    

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

выполнять 

акробатическую 
комбинацию из 

разученных 

элементов, лазать 
по канату. 

 

П: самостоятельный поиск 

информации об акробатике и 

акробатических упражнениях, 
составление акробатических 

комбинаций. Р: закрепление 

техники опорного прыжка, 
развивают координационные 

способности. 

К: взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика 

 

Уч. с 

158 

отвечать 
на 

вопросы 

Спортза

л, маты. 

Текущи

й 

62 09.02     1  Лазание по 
канату.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться лазанию 
по канату в 3 

приема.. 

П: самостоятельный поиск 
информации об акробатике и 

акробатических упражнениях, 

составление акробатических 

комбинаций. Р: разучивают 
акробатическую комбинацию, 

закрепляют технику опорного 

прыжка. К:взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

упражнений. 

Раскрываются 
сильные и 

позитивные 

качества и 

умения ученика. 
 

Выполн
ять 

отжиман

ия и 

подтягив
ания  

Спортза
л, маты, 

канат. 

Текущи
й 

63 10.02    1 Комплекс 
упражнени

й со 

скакалкой. 
Лазание по 

канату.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться  
выполнять 

акробатическую 

комбинацию. 

П: изучают гимнастические и 
акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей. Р: преодолевают 
гимнастическую полосу 

препятствий, лазают по канату. К: 

оказывают страховку и помощь во 
время занятий, соблюдают 

технику безопасности. 

 

Развитие 
индивидуальны

х способностей. 

Выполн
ять ОРУ 

со 

скакалко
й 

Спортза
л, маты, 

канат. 

Текущи
й 
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64 12.02    1                 Контрольн

ый урок. 

Выполнени
е 

акробатиче

ской 
комбинаци

и. 

 

Комбиниро

ванный 

 

Научиться 

выполнять ОРУ с 

набивными 
мячами, прыгать со 

скакалкой. 

Р: выполняют акробатическую 

комбинацию, оценивают ее 

выполнение, делают правильные 
выводы. К: оказывают страховку 

и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

Развитие 

индивидуальны

х способностей 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, маты, 

канат. 

контрол

ьный 

65 16.02    1 Тесты: 
наклон 

вперед из 

положения 
сидя, 

подъем 

туловища и 

положения 
лежа с 

согнутыми 

ногами. 

Урок  учёта 

 

Выполнить тесты 
на хороший 

результат, 

соответствующий 
физическим 

возможностям 

П: самостоятельно находят 
информацию о значении 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 
развития физических 

способностей. Р: сдают тесты для 

контроля за физической 

подготовкой. К:  оказывают 
страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности, взаимодействуют 
со сверстниками. 

Способность 
самооценивать  

свои действия. 

Уч. с 
151-162 

повтори

ть. 

Спортза
л, маты. 

Контрол
ьный  

66 17.02    1 ОРУ без 

предметов. 

Контрольн
ый урок. 

Лазание по 

канату в 3 
приема.  

Урок  учёта 

 

Научиться 

выполнять ОРУ 

без предметов, 
развивать 

координационные 

и скоростно-
силовые качества. 

П: самостоятельно находят 

информацию о значении 

гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, 

развития физических 

способностей. Р: проводят 
самостоятельно эстафеты. К:  

оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают 
технику безопасности, 

взаимодействуют со 

сверстниками. 

Способность 

самооценивать  

свои действия  
 

Выполн

ять ОРУ 

Спортза

л, маты, 

канат. 

Контрол

ьный  
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67 19.02    1 Знания о 

физической 

культуре: 
значение 

гимнастики

.  
Страховка 

и помощь 

во время 
занятий.  

Комбиниро

ванный 

 

Получить знания о 

значении 

гимнастики, 
акробатики для 

развития 

физических 
качеств человека. 

 

П: самостоятельно находят 

информацию о значении 

гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, 

развития физических 

способностей, готовят рефераты 
по темам. Р: проводят 

самостоятельно эстафеты.  

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика. 

Подгото

вить 

сообщен
ие 

«Значен

ие 
гимнаст

ики» 

Спортза

л, маты, 

канат. 

Текущи

й 

 

                                                                                                            ИГРА – ВОЛЕЙБОЛ .(12 часов ). 

68 24.02    1 ТБ в 
волейболе. 

Правила 

игры. 
Стойка 

игрока. 

Прием 

мяча.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 
передвижениям в 

стойке игрока, 

передачам мяча 
сверху через сетку. 

Изучить правила 

игры. 

 

Р: овладение основными 
приемами игры в волейбол. П: 

повторяют историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 
отечественных волейболистов . 

К: ставят вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 
собственное мнение. 

Оценивают 
личностные 

качества 

известных 
волейболистов, 

проецируют их 

на себя, 

развивают 
индивидуальны

е способности к 

игре. 

Овладение 
основными 

приемами 

игры в 
волейбол, 

осваивают 

комбинацию 

из 
освоенных 

элементов 

техники 
передвижени

й, развивают 

координацио
нные 

способности.  

Повторяют 

историю 
волейбола и 

запоминают 

имена 

Обучает 
основным 

приемам 

игры в 
волейбол,  

комбинаци

и из  

элементов 
техники 

передвижен

ий, 
развивает 

координаци

онные 
способност

и.  

Знакомит с 

историй 
волейбола 

и именами 

выдающихс

Выучить 
правила

ТБ в 

волейбо
ле. 

Волейбо
льная 

площадк

а, мяч. 

Текущи
й 

69 

 
26.02     1 

 

Техники 

передачи 

мяча двумя 

руками в 
парах и 

тройках 

через сетку.  

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 

передачам мяча 

двумя руками 

сверху над собой. 

П: осваивают самостоятельно 

технику передачи мяча в 

волейболе. Р: совершенствуют 

технику передвижения, 
овладевают техникой передачи 

мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. К: 
взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Оценивают 

личностные 

качества 

известных 
волейболистов, 

проецируют их 

на себя, 
развивают 

индивидуальны

е способности к 

Выполн

ять ОРУ 

с мячом 

Волейбо

льная 

площадк

а, мяч. 

Текущи

й 
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игре. выдающихся 

отечественн

ых 
волейболист

ов . 

Ставят 
вопросы, 

обращаются 

за помощью 
к 

сверстникам 

и учителю; 

формулирую
т 

собственное 

мнение. 

я 

отечествен

ных 
волейболис

тов . 

Учит 
ставить 

вопросы, 

обращаться 
за 

помощью к 

сверстника

м и 
учителю; 

формулиро

вать 
собственно

е мнение. 

70 02.03    1 Комбинаци

и из 

освоенных 
элементов.  

Встречные 

эстафеты.  
 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 

передачам мяча 

двумя руками 
сверху над собой и 

вперед, через 

сетку. Овладеть 
техникой 

передвижений, 

остановок, 
поворотов и стоек. 

П: самостоятельно описывают 

технику изучаемых игровых 

приемов и действий. Р: осваивают 
комбинацию из освоенных 

элементов техники передвижений.  

К: взаимодействуют со 
сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Оценивают 

личностные 

качества 
известных 

волейболистов, 

проецируют их 
на себя, 

развивают 

индивидуальны
е способности к 

игре. 

Выполн

ять ОРУ 

с мячом 

Волейбо

льная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

71 03.03    1 Передача 

мяча в 
парах через 

сетку. 

Прием 

мяча снизу 
двумя 

руками.  

Урок  

закреплени

я. 

 

 Освоить технику 

приема и передачи 
мяча. 

 

П: самостоятельно описывают 

технику изучаемых игровых 
приемов и действий. Р: 

закрепляют технику перемещений 

,владения мячом, развивают 

координационные способности. 
К: взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Способность 

самооценивать 
свои действия. 

 

Уч. с 

162-163 
повтори

ть. 

 

Волейбо

льная 
площадк

а, мяч. 

Текущи

й 
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72 05.03    1 Передачи 

мяча сверху 

двумя 
руками на 

месте и 

после 
перемещен

ия вперед.    

Урок  

закреплени

я. 

 

Освоить 

 технику нижней 

прямой подачи 
мяча. Научиться 

играть в волейбол 

по упрощенным 
правилам. 

 

П: ведение учебно-

познавательной деятельности. Р: 

осваивают технику владения 
мячом, учатся играть в волейбол 

по упрощенным правилам. 

К: ставят вопросы, обращаются за 
помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

Способность 

самооценивать  

свои действия. 
 

Выполн

ять ОРУ 

с мячом 

Волейбо

льная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

73 09.03    1 Контрольн
ый урок. 

Передача 

мяча сверху 
двумя 

руками в 

парах 10-15 

раз. 
Учебная 

игра. 

Урок  

контроля 

 

Научиться играть в 
волейбол по 

упрощенным 

правилам. 
 Освоить технику 

прямого 

нападающего удара 

после 
подбрасывания 

мяча партнером 

 

П: формулируют познавательную 
цель, описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий. Р: используют игровые 
действия для развития 

физических качеств. К: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью к сверстникам и 
учителю; формулируют 

собственное мнение. 

Раскрываются 
сильные и 

позитивные 

качества и 
умения ученика. 

 

Выполн
ять ОРУ 

с мячом 

Волейбо
льная 

площадк

а, мяч. 

Контрол
ьный  

74 10.03    1 Комбинаци

я из 

освоенных 

элементов: 
прием, 

передача, 

удар. 
Учебная 

игра по. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Освоить технику 

прямого 

нападающего удара 

после 
подбрасывания 

мяча партнером.  

П: моделирование техники 

игровых действий и приемов. Р: 

овладевают комбинацией из 

освоенных элементов: прием, 
передача, удар. К: 

взаимодействуют со 

сверстниками. 
 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 

качества и 
умения ученика. 

 

Уч. с 

163-164 

повтори

ть. 

Волейбо

льная 

площадк

а, мяч. 

Текущи

й 
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75 12.03    1 Контрольн

ый урок. 

Прием 
мяча снизу 

двумя 

руками в 
парах.    

Урок  

контроля 

 

Освоить технику 

прямого 

нападающего удара 
после. Научиться  

комбинации из 

освоенных 
элементов: прием, 

передача, удар. 

П: моделирование техники 

игровых действий и приемов. Р: 

овладевают комбинацией из 
освоенных элементов: прием, 

передача, удар. К: 

взаимодействуют со 
сверстниками, оценивают 

способы разрешения конфликтов. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика. 

 

Трениро

ваться в 

приёме 
мяча  

снизу. 

Волейбо

льная 

площадк
а, мяч. 

Контрол

ьный  

76 16.03    1 

 

Совершенс

твованиепр

ямого 
нападающе

го удара.  

Учебная 
игра. 

Урок  
закреплени
я 

Научиться играть в  

волейбол по 

упрощенным 
правилам. 

 

П: формулируют познавательную 

цель и задачи урока, моделируют 

тактику свободного нападения, 
варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 
деятельности. Р: осваивают 

тактику свободного нападения.  

Развитие 

индивидуальны

х способностей. 

Выполн

ять ОРУ 

Волейбо

льная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

77 17.03    1 Тактика 

свободного 

нападения. 
Прием 

мяча снизу 

двумя 
руками 

после 

подачи.  

Урок  
закреплени
я 

Научиться играть в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам. Освоить 

тактику 

свободного 
нападения . 

П: моделируют тактику 

свободного нападения  

Р: овладевают тактикой 
позиционного нападения. 

К:взаимодействуют со 

сверстниками, оценивают 
способы разрешения конфликтов. 

 

Развитие 

индивидуальны

х способностей. 

Уч. с  8-

9 учить 

Волейбо

льная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

78 19.03    1 Тактика 
свободного 

нападения. 

Прием 
мяча снизу 

двумя 

руками на 

месте и 
после 

Урок  
закреплени
я 

Научиться играть в 
волейбол по 

упрощенным 

правилам. Освоить 
тактику 

свободного 

нападения  

 

П: моделируют тактику 
свободного 

Р: овладевают тактикой 

позиционного нападения. 
К:взаимодействуют со 

сверстниками, оценивают 

способы разрешения конфликтов. 

Способность 
самооценивать 

свои действия. 

Выполн
ять ОРУ 

Волейбо
льная 

площадк

а, мяч. 

Текущи
й 
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подачи. 

 

 4 ч 
79 

 

30.03 
 

   1 Контрольн

ый урок. 

Нижняя 

прямая 
подача. 

Организато

рские 
умения.  

Урок  

контроля 

 

Овладеть знаниями 

о спортивной игре 

волейбол. 

Научиться 
организовывать 

совместные 

занятия 
физкультурой со 

сверстниками. 

П: составляют комплекс 

упражнений по 

совершенствованию 

координационных, скоростно—
силовых, силовых способностей и 

выносливости. Р: овладевают 

организаторскими умениями.  

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 

качества и 
умения ученика 

Уч. с 9-

12 учить 

Волейбо

льная 

площадк

а, мяч. 

Контрол

ьный  

 

                                                                                                                            ФУТБОЛ( 4 часа ). 

80 31.03   1 История 

футбола. 

Основные 
правила 

игры. 

Правила 
ТБ. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Освоить правила 

техники 

безопасности при 
игре в футбол, 

технику 

передвижения и 
остановок. 

П: знакомятся с историей 

футбола, осваивают основные 

правила игры. Р: используют 
подвижные игры для освоения 

передвижений и остановок. К: 

ставят вопросы, обращаются за 
помощью к сверстникам и 

учителю; формулируют 

собственное мнение. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика. 

Знакомятся с 

историей 

футбола, 
осваивают 

основные 

правила 
игры. 

Используют 

подвижные 

игры для 
освоения 

передвижени

й и 
остановок, 

моделируют 

технику 
игровых 

действий и 

приемов. 

Правила 

Знакомит с 

историей 

футбола,  
основными 

правилами 

игры. Учит 
использова

ть 

подвижные 

игры для 
освоения 

передвижен

ий и 
остановок, 

моделирова

ть технику 
игровых 

действий и 

приемов. 

Правила 

Выполн

ять ОРУ 

Футболь

ная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

81 02.04    1 Стойки 
игрока. 

Перемещен

ия. Техника 
ударов по 

мячу и 

остановки, 

ведение 
мяча. 

Урок  

первичного  

усвоения 

 

Научиться 
перемещениям, 

поворотам, 

остановкам в 
футболе, ударам по 

мячу и ведению 

мяча по прямой. 

П:формулируют цель и задачи 
урока, моделируют технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий. Р: овладевают техникой 
передвижений, ударов по мячу и 

ведения мяча. К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью к 

сверстникам и учителю; 
формулируют собственное 

мнение. 

Мотивация 
учебной 

деятельности. 

Нравственно-
этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 
урока, исходя из 

принятых 

этических и 

Уч. с 13-
14 учить 

Футболь
ная 

площадк

а, мяч. 

Текущи
й 
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моральных 

норм 

поведения. 

ТБ.Ставят 

вопросы, 

обращаются 
за помощью 

к 

сверстникам 
и учителю; 

формулирую

т 
собственное 

мнение. 

ТБ. Учит 

ставить 

вопросы, 
обращаться 

за 

помощью к 
сверстника

м и 

учителю; 
формулиро

вать 

собственно

е мнение. 

82 06.04    1 Совершенс

твование 

техникой 
ударов по 

воротам.  

Учебная 

игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Совершенствовать 

технику ударов по 

воротам на 
точность 

попадания мячом в 

цель. 

  

П:формулируют цель и задачи 

урока, моделируют технику 

изучаемых игровых приемов и 
действий. Р: овладевают техникой 

передвижений, ударов по мячу и 

ведения мяча. К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью к 
сверстникам и учителю; 

формулируют собственное 

мнение. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

урока, исходя из 

принятых 
этических и 

моральных 

норм 

поведения. 

Выполн

ять ОРУ 

Футболь

ная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

  83 

 
07.04 
 

   1 Комбинаци

я из 

освоенных 
элементов.  

Учебная 

игра. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться играть в 

футбол по 

упрощенным 
правилам. 

П: моделируют технику игровых 

действий и приемов. Р: 

используют игру в организации 
активного отдыха. К: 

взаимодействуют со сверстниками 

и учителем. 

 

Способность 

самооценивать 

свои действия. 

Уч. с 15 

учить 

Футболь

ная 

площадк
а, мяч. 

Текущи

й 

                                          

                                                                                                       ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.( 9 часов ).                                                                               

84 09.04    1 Бег на 
короткие 

дистанции. 

Высокий 
старт и 

стартовый 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться 
выполнять бег с 

низкого старта, 

прыгать в высоту. 
Развивать 

выносливость и 

Р.: планирование - выбирают 
действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. 
П.:общеучебные — само-

стоятельно выделяют и 

Способность 
самооценивать 

свои действия. 

 

Учатся 
выполнять 

бег с низкого 

старта, 
прыгать в 

высоту. 

Учит 
выполнять 

бег с 

низкого 
старта, 

прыгать в 

Бег в 
течении 

3 мин 

Легкоатл
етическа

я 

дорожка 

Текущи
й 
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разгон (15-

30м). 

Правила 
ТБ. 

скоростные 

качества. 

 

формулируют познавательную 

цель. К.: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

низкого старта.    

Развивают 

выносливост

ь и 
скоростные 

качества. 

Обучаются 
технике 

выполнения 

метательных 
упражнений, 

выявляют и 

устраняют 

ошибки в 
процессе 

освоения 

техники 
прыжка в 

высоту. 

Учатся 

метать мяч в 
вертикальну

ю и 

горизонтальн
ую цель, 

бегать с 

максимально
й скоростью 

40, 60 

метров. 

высоту. 

Развивает 

выносливо
сть и 

скоростные 

качества. 
Обучает 

технике 

выполнени
я 

метательны

х 

упражнени
й, учит 

выявлять и 

устранять 
ошибки в 

процессе 

освоения 

техники 
прыжка в 

высоту. 

Учит 
метать мяч 

в 

вертикальн
ую и 

горизонтал

ьную цель, 

85 13.04    1  Высокий 
старт (15-

30м). 

Финиширо

вание.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Развивать 
выносливость и 

скоростные 

качества.  

 

Р:описывают технику выполнения 
метательных упражнений, 

выявляют и устраняют ошибки в 

процессе освоения техники 

прыжка в высоту.. П:общеучебные 
- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения. 
К:задают вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 

сверстникам; используют речь для 

выполнения своего действия. 

Раскрываются 
сильные и 

позитивные 

качества и 

умения ученика 
 

Бег в 
течении 

3 мин 

Легкоатл
етическа

я 

дорожка 

Текущи
й 

86 14.04    1 Метание 

мяча в 

вертикальн
ую и 

горизонтал

ьную цель. 

Бег в 
равномерно

м темпе 

1000 
метров.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться метать 

мяч в 

вертикальную и 
горизонтальную 

цель, бегать с 

максимальной 

скоростью 40 
метров. 

 

Р:описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

выявляют и устраняют ошибки в 
процессе освоения техники 

прыжка в высоту.. П:общеучебные 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 
цель; строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 
сверстникам; используют речь для 

выполнения своего действия. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика 

 

Бег 

4мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, мяч, 

цель. 

Текущи

й 
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87 16.04    1 Метание 

мяча на 

дальность. 
Эстафетны

й бег, 

передача 
эстафетной 

палочки.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться метать 

мяч на дальность, 

бегать с 
максимальной 

скоростью 60 

метров, бегать 
эстафеты. 

 

Р:описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

выявляют и устраняют ошибки в 
процессе освоения техники 

прыжка в высоту.. П:общеучебные 

- самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель; строят рассуждения. 

К:задают вопросы, обращаются за 
помощью к учителю и 

сверстникам; используют речь для 

выполнения своего действия. 

Способность 

самооценивать 

свои действия. 
 

Учатся 

метать мяч  

на 
дальность. 

Осваивают 

технику 
прыжка в 

длину. 

Развивают 
выносливост

ь. 

Учатся 

бегать в 
равномерном 

темпе 20 

минут 
 

бегать с 

максимальн

ой 
скоростью 

40, 60 

метров. 
Учит 

метать мяч  

на 
дальность. 

Обучает 

технике 

прыжка в 
длину. 

Развивают 

выносливо
сть. 

Учатся 

бегать в 

равномерно
м темпе 20 

минут 

 

Бег 4 

мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, мяч, 

цель. 

Текущи

й 

88 20.04    1 Контрольн
ый урок: 

бег 60 

метров, 

высокий 
старт и 

стартовый 

разгон.  
Техника 

прыжка в 

длину.  

Урок  

контроля 

 

Выполнить тесты 
на хороший 

результат. Освоить 

технику прыжка в 

длину. 
 

Р.: целеполагание - формулируют 
и удерживают учебную задачу, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат бега на 60 

метров. П.:общеучебные–
формулируют цель урока, 

выделяют важную информацию. 

 К.: инициативное сотрудничество 
- ставят вопросы, обращаются за 

помощью; взаимодействие - 

формулируют собственное 
мнение и позицию. 

Развитие и 
оценивание 

своих 

физических 

возможностей. 

Бег 4 
мин 

Легкоатл
етическа

я 

дорожка

. 

Контрол
ьный  

89 21.04    1 Метание 

мяча на 

дальность. 
Равномерн

ый бег 1500 

метров.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развивать 
выносливость. 

 

Р: планирование - определяют 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 
предвосхищают результат. 

П:общеучебные - выбирают 

наиболее эффективные способы 
решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

своей деятельности. 

К: инициативное сотрудничество - 
формулируют свои затруднения. 

Развитие и 

оценивание 

своих 
физических 

возможностей. 

 Бег 5 

мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, мяч, 

цель. 

Текущи

й 
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90 23.04    1 Прыжок в 

длину 

способом 
«согнув 

ноги»  с 7-9 

шагов 
разбега. 

Равномерн

ый бег 1800 
метров.   

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать в 

равномерном 

темпе 20 минут 

Р: осваивают технику прыжка в 

длину, развивают выносливость. 

П: описывают технику 
выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно. К: 

взаимодействуют со сверстниками 
и учителем. 

Развитие и 

оценивание 

своих 
физических 

возможностей. 

Бег 5 

мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

. 

Текущи

й 

91 27.04    1  Контрольн

ый урок: 

метание 
мяча (150 

г.) на 

дальность. 

 
Равномерн

ый бег 2000 

метров.   

Урок  

контроля 

 

Научиться бегать в 

равномерном 

темпе 20 минут. 
Выполнить 

правильно метание 

мяча на дальность. 

 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкрет-

ного результата при решении 
задач. П:общеучебные — вы-

бирают наиболее эффективные 

способы решения задач; К: 

планирование учебного 
сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 
собственное  мнение 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

урока, исходя из 

принятых 
этических и 

моральных 

норм 
поведения. 

Бег 5 

мин. 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, мяч, 

цель. 

Контрол

ьный  

92 28.04 
 

   1 Контрольн

ый урок: 

прыжок в 
длину 

способом 

«согнув 
ноги» с 7-9 

шагов 

разбега.  

Урок  

контроля 

 

Освоить технику 

прыжка в длину. 

Развивать 
выносливость 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкрет-

ного результата при решении 
задач. П:общеучебные — вы-

бирают наиболее эффективные 

способы решения задач; К: 
планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; формулируют 
собственное мнение. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 

принятых 
этических и 

Бег 5 

мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

. 

Контрол

ьный  
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моральных 

норм 

поведения. 

 

 

                                                                                                    КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА(  11 часов ). 

93 30.04    1 Равномерн
ый бег 10 

мин. 

Чередовани
е ходьбы и 

бега. 

Правила 

ТБ.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Освоить технику 
ходьбы и бега  по 

пересеченной 

местности, 
чередование 

ходьбы и бега. 

 

Р: формулируют и удерживают 
учебную задачу, описывают 

технику ходьбы и длительного 

бега. 
П: повторяют правила техники 

безопасности при ходьбе и беге по 

пересеченной местности. К: 

взаимодействуют со сверстниками 
в процессе урока, задают 

вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 
сверстникам; формулируют 

собственное мнение. 

Раскрываются 
сильные и 

позитивные 

качества и 
умения ученика. 

Форму-
лируют и 

удерживают 

учебную 
задачу, 

описывают 

технику 

ходьбы и 
длительного 

бега  по 

пересеченно
й местности, 

преодоления 

препятствий. 
Повторяют 

правила 

техники 

безопасности 
при ходьбе и 

беге по 

пересеченно
й местности,  

учатся бегать 

1500, 2000м. 
Взаимодейст

вуют со 

Учит 
форму-

лировать и 

удерживать 
учебную 

задачу, 

описывать 

технику 
ходьбы и 

длительног

о бега  по 
пересеченн

ой 

местности, 
преодолени

я 

препятстви

й. 
Повторяет 

правила 

техники 
безопаснос

ти при 

ходьбе и 
беге по 

пересеченн

Бег 
5мин 

Легкоатл
етическа

я 

дорожка
. 

Текущи
й 

94 04.05     1 Преодолен

ие 
препятстви

й. Бег 12 

мин. 
Подвижные 

игры.   

Урок  

закреплени

я. 

 

Освоить технику 

ходьбы и бега  по 
пересеченной 

местности, 

преодоление 
препятствий. 

 

Р: формулируют и удерживают 

учебную задачу, описывают 
технику ходьбы и длительного 

бега. 

П: повторяют правила техники 
безопасности при ходьбе и беге по 

пересеченной местности. К: 

взаимодействуют со сверстниками 
в процессе урока, задают 

вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 

сверстникам; формулируют 
собственное мнение. 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика. 

Бег 6 

мин 

Легкоатл

етическа
я 

дорожка

. 

Текущи

й 
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95 05.05     1 Совершенс

твование 

бега по 
пересеченн

ой 

местности 
2000м. 

Подвижные 

игры.  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать 

2000м. 

 

Р: осваивают ходьбу и бег по 

пересеченной местности, в гору и 

под гору, развивают двигательные 
качества. П: повторяют правила 

техники безопасности при ходьбе 

и беге по пересеченной 
местности. К: взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

урока, задают вопросы, 
обращаются за помощью к 

учителю и сверстникам; фор-

мулируют собственное мнение. 

Развитие и 

оценивание 

своих 
физических 

возможностей. 

сверстникам

и в процессе 

урока, 
задают 

вопросы, 

обращаются 
за помощью 

к учителю и 

сверстникам; 
фор-

мулируют 

собственное 

мнение. 

ой 

местности.  

Учит бегать 
1500, 

2000м., 

взаимодейс
твовать со 

сверстника

ми в 
процессе 

урока, 

задавать 

вопросы, 
обращатся 

за 

помощью к 
учителю и 

сверстника

м; фор-

мулировать 
собственно

е мнение. 

Бег 6 

мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

. 

Текущи

й 

96  07.05    1  Равномерн
ый бег.  

 Бег в гору 

и под гору. 

Развитие 
выносливо

сти. 

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать 
по пересеченной 

местности. 

Подготовиться к 

кроссу 1.5 км. 
 

Р: осваивают ходьбу и бег по 
пересеченной местности, в гору и 

под гору, развивают двигательные 

качества. П: повторяют правила 

техники безопасности при ходьбе 
и беге по пересеченной 

местности. 

Развитие и 
оценивание 

своих 

физических 

возможностей. 

Бег 6 
мин 

Легкоатл
етическа

я 

дорожка

, 
стадион. 

Текущи
й 

97 11.05     1 Бег с 
препятстви

ями на 

местности 

1000 
метров. 

Подвижная 

игра 
 «Лапта».  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать с 
препятствиями на 

местности. 

Подготовиться к 

кроссу 1.5 км. 
 

Р: используют бег с 
препятствиями для развития 

физических качеств. П: 

анализируют результат бега. К: 

взаимодействуют со сверстниками 
в процессе урока и проведения 

эстафет. 

Развитие и 
оценивание 

своих 

физических 

возможностей. 

Бег 6 
мин 

Легкоатл
етическа

я 

дорожка

, 
стадион. 

Текущи
й 
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98 12.05     1 Равномерн

ый бег 1500 

метров. 
Подвижная 

игра  

«Лапта».  

Урок  

закреплени

я. 

 

Научиться бегать с 

препятствиями на 

местности. 
Подготовиться к 

кроссу 2000. 

 

Р: используют бег с 

препятствиями для развития 

физических качеств. П: 
анализируют результат бега. К: 

взаимодействуют со сверстниками 

в процессе урока и проведения 
эстафет. 

Раскрываются 

сильные и 

позитивные 
качества и 

умения ученика 

Бег 6 

мин 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, 

стадион. 

Текущи

й 

99 14.05     1 Контрольн

ый урок. 
Кросс 

2000м. 

Закреплени
е навыков 

прыжков.  

Урок  

контроля 

 

Научиться бегать 

кросс 2000м. 
 

Р: используют бег с 

препятствиями для развития 
физических качеств. П: 

анализируют результат бега. К: 

взаимодействуют со сверстниками 
в процессе урока и проведения 

эстафет. 

Мотивация 

учебной 
деятельности. 

Нравственно-

этическое 
оценивание 

усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 
норм 

поведения. 

Выполн

ять ОРУ 

Легкоатл

етическа
я 

дорожка

, 
стадион. 

Контрол

ьный  

100 

101 
102 

18.05 

19.05 

21.05 

    1 Прыжок в 

длину, 
метания 

мяча, 

техники 
высокого 

старта и 

стартового 

разгона.  

Комбиниро

ванный 

 

Понимать значение 

физических 
упражнений для 

укрепления 

здоровья. 
 

Р: закрепляют навыки 

двигательных действий. П:  
самостоятельная разработка 

комплекса  упражнений для 

развития двигательных навыков. 
К: взаимодействуют со 

сверстниками в процессе урока, 

задают вопросы, обращаются за 

помощью к учителю и 
сверстникам; формулируют 

собственное мнение. 

 

Мотивация 

учебной 
деятельности. 

Нравственно-

этическое 
оценивание 

усваиваемого 

содержания 

урока, исходя из 
принятых 

этических и 

моральных 
норм 

поведения. 

Уч. с 79-

80 
повтори

ть 

Легкоатл

етическа
я 

дорожка

, 
стадион, 

мяч. 

Текущи

й 
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103 

104 

105 

25.05 

25.05 

28.05 

     1 Тесты: 

прыжки в 

длину с 
места, бег 

30 метров, 

челночный 
бег 3х10 

метров.  

Урок  учёта 

 

Выполнить тесты 

на хороший 

результат. 
 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкрет-

ного результата при решении 
задач. П:общеучебные — вы-

бирают наиболее эффективные 

способы решения задач; К: 
планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 
помощью; формулируют 

собственное мнение. 

Развитие и 

оценивание 

своих 
физических 

возможностей. 

Уч. с 79 

повтори

ть 

Легкоатл

етическа

я 
дорожка

, 

стадион. 

Контрьн

-ый  

102 

103 
26.05     1 Тесты: 

подтягиван
ие (м), 

подтягиван

ие в висе 

лежа (д), 6-
ти 

минутный 

бег.  

Урок  учёта 

 

Выполнить тесты 

на хороший 
результат. 

Научиться беречь 

природу 

Р: прогнозирование - предвидеть 

возможности получения конкрет-
ного результата при решении 

задач. П:общеучебные — вы-

бирают наиболее эффективные 

способы решения задач; К: 
планирование учебного 

сотрудничества — задают 

вопросы, обращаются за 
помощью; формулируют 

собственное мнение 

Раскрываются 

сильные и 
позитивные 

качества и 

умения ученика. 

 

Выполн

ять ОРУ 

Стадион

, 
перекла

дина. 

Контрьн

-ый 

104 28.05   

    1 

Сдача 

итоговых 
работ. 

Урок  

контроля 

 

Подведение итогов 

деятельности за 
год. 

Р: оценивание качества и уровня 

усвоения полученных знаний. П: 
самостоятельность в изучении 

нового. 

Развитие 

активной 
творческой 

самореализации

. 

Выполн

ять ОРУ 

Легкоатл

етическа
я 

дорожка

, 
стадион. 
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                      7. Учебно- методическое и материально-

техническое обеспечение      

                 образовательного процесса учебного  предмета 

«Физическая культура»  

 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  

для учителя:  

1. Учебник. Матвеев А.П.. «Физическая культура»  6—7 классы. АО издатальство 

«Просвящение» 2019г 

2. Лях  В. И.  Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях,   А. А.  Зданевич. – М. : 

Просвещение, 2019. 

  

Литература для учеников: 

1. Учебник. Матвеев А.П.. «Физическая культура»  6—7 классы. АО издатальство 

«Просвящение» 2019г 

 

Оснащение: 

Спортивный  зал 

Спортивная площадка 

Беговая дорожка 

Полоса препятствий 

Волейбольная площадка 

Баскетбольная площадка 

Футбольная площадка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон (DVD) 

 Экран 

 Компьютер 

 Монитор  

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный  проектор 

Интернет-ресурсы 
 
1. http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html  

2. http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml 

3. http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442  
4. http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml  

5. http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-  

6. http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html  

 
 

 

 

http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html
http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml
http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442
http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml
http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-
http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html
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8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

- 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умении 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;  

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- формировании и развитие компетентности в области в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

 

Регулятивные УУД 

6 класс 

- организовывать самостоятельно деятельность с учетом требований безопасности; 

- выполнять организационные команды и играть в спортивные и подвижные игры; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда. 

 

Познавательные УУД 

6 класс 
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- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, технически правильно выполнять двигательные действия; 

- технически правильно выполнять двигательные действия, пользоваться различными 

способами измерения ЧСС. 

 

Коммуникативные УУД 

6 класс 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы 

и толерантности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

6 класс: 

Основы знаний 

Выпускник научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник 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 oрганизма,; 
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- 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 выполнения, 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 opганизации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать 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 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике переутомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 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 хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник 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; 



56 

 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник 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 выполнения, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональ-

ной 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 на-

правленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 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 хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
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- выполнять основные технические действия и приёмы игры, волейбол, баскетбол, 

гандбол, бадминтон в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

с максимальной скоростью пробегать 60 м, 100м. из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

- метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м 

Выпускник 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. 
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