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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

Стандартом  основного  общего образования, утвержденного Приказом  

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644,приказа  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

N 1577,  на основе  авторской программы  «Физическая культура» 5-9 

классы. Авторы: А.П. Матвеев,  (сборник Рабочие программы. Физическая 

культура . 5 – 9 классы: учебно – методическое пособие/предметная линия 

учебников А. П. Матвеева.  – М.: Просвещение, 2015. – с. 23 - 45 .) 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2020-2021  учебный год при пятидневной учебной неделе для 6  класса в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 7 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.  

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1.Закон «Об образовании в РФ» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2012г. №273). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 года № 1644; Приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. №1577 

3.Приказ Минпросвещения России от 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»  

4.Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»  

5. Образовательная программа  основного общего образования в контексте 

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

2020-2021 учебный год. 

http://base.garant.ru/71320596/#block_1000
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8.Учебный план основного общего образования в контексте ФГОС ООО для 

5-9 класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный 

год. 

9. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова. (Москва, 

Просвещение 2015год) 

10.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.010 г. №189 «об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

12. Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в 

Минюсте России от 02 февраля 2011 г. №19676) 

13. Положение о рабочей программе  учебных предметов, курсов, 

дисциплин( модулей)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

Учебник « Физическая культура» 6-7 класс А..П. Матвеев М « 

Просвещение» 2015г. 

 

Цели изучения предмета «Физическая культура», на уровне 

основного общего образования  (7 класс): 

Изучение физической культуры в основной школе направлено  на 

достижение следующих  целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни 

 формирование физической культуры личности учащегося посредством 

освоения основ физкультурной деятельности с общефизической и 

спортивно-оздоровительной направленностью.  

задачи: 
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 формирование знаний и способов развития физических качеств, 

организаций и проведения самостоятельных занятий общефизической 

и спортивной подготовкой; 

 совершенствование техники двигательных действий базовых видов 

спорта «Легкая атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», 

«Спортивные игры», «Лыжная подготовка», обучение элементам 

тактического взаимодействия во время соревнований; 

 развитие функциональных возможностей организма, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, 

выносливости; 

 обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики 

утомления средствами физической культуры, оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями и спортом, 

элементарным приемам массажа и самомассажа. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

7  класс 

 

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации 

учебной деятельности школьников в форме проведения разнообразных 

уроков физической культуры. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, 

так и в духовной жизни общества.  

В концепции проекта нового стандарта по физической культуре в 

общеобразовательных школах в качестве механизма повышения качества 

образования предлагается ориентация не столько на обновление самого 

учебного содержания, . но и  направлено на формирование ключевых 

компетенций, культуры здоровья — в начальной, технической — в основной, 

и социально-ориентированной — в средней школе, сколько на разработку и 

внедрение систему требований к результатам освоения содержания 

образовательного стандарта. Деятельностная основа современного 

образования по физической культуре базируется на концепции личностного 

социального и познавательного развития учащихся, что определяется 

характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задаёт 

структурную организацию учебного предмета, которая направлена на 
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формирование физкультурной грамотности, культуры здоровья, активного 

вовлечения детей в самостоятельные занятия по укреплению собственного 

здоровья, развитию физических качеств и освоению двигательных действий в 

различных формах досуга и отдыха с использованием средств физической 

культуры. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств, учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются вмета предметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
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— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

            — технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и 

технологии обучения: 

 

Освоения и совершенствование техники двигательных действий будет 

осуществляться словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, 

компьютерная демонстрация) методами.  

 Для развития двигательных способностей использую следующие 

методы: метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной 

и переменной интенсивности, метод круговой тренировки, игровой метод, 

соревновательный метод, непредельных усилий, строго регламентированного 

упражнения, повторный метод, вариативный метод.  

 Формы организации деятельности учащихся на уроке: в вводно-

подготовительной и заключительной частях – фронтальная,  непрерывного 

упражнения, в основной – групповая и индивидуальная. 

Образовательная технология:  

личностно – ориентированное обучение, информационно – 

коммуникационные технологии, системно – деятельностный подход.  

 

В результате изучения учебного предмета « Физическая культура 

учащиеся 7 класса: 

Предметные результаты обучения : 

Ученик  научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
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• 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 доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Ученик 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, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Личностные результаты. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями  об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазание и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 
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– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации;  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета « Физическая 

культура»  7  класс 

Знания о физической культуре 

 

По окончании 7-го класса учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме 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 доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Учащийся 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 

По окончании 7-го класса учащийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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 действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

По окончании 7-го класса учащийся 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 туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

По окончании 7-го класса учащийся 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;  
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 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 их технику умения последовательно чередовать 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 приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

 По окончании 7-го класса учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Учебные нормативы: 

Мальчики 

№ Упражнения 
уровень 

«высокий» «средний» «низкий» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

3 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

4 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 

5 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

6 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 

7 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 

8 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

9 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

10 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

3 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 
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4 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 

5 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

6 Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 

7 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

8 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

9 Ходьба на лыжах 2 км 14.30 15.00 15.30 

10 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и 

нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

 Обучающиеся должны демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения 

 

Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60м с высокого старта с опорой на одну 

руку, с 

9,2 10,2 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату 6м, с 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки 

за головой, количество раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, 

м 

12,0 10,0 

 

3. Место учебного предмета « Физическая культура» в базисном 

учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ 

№ 8 на 2020 – 2021 уч. год 

В базисном учебном плане  на изучение учебного предмета « 

Физическая культура» в 7 классе в соответствии с ФГОС ООО отводится 2 ч 

в неделю, 70 часов.  В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ 

№ 8 на изучение учебного предмета « Физическая культура» в 7 классе  

отведено 3 ч в неделю 105 ч в год ( 2 часа федерального  учебным 

компонента + 1 ч компонента ОО), но в соответствии с календарным 

учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020 – 

2021 уч. год запланировано 102 ч в год в связи с праздничными днями 

03.05.21 г, 10.05.21 Программа будет выполнена путем объединения тем. 
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4. Содержание  учебного предмета « Физическая культура» 3 часа в 

неделю, 99 ч в год. 

 

Рабочая программа выстроена из пяти логически 

взаимосвязанных разделов: 

Раздел1.Легкая атлетика 21ч.: 

Спринтерский бег: высокий старт   (30м), стартовый разгон. Бег по 

дистанции (30-60м), бег на результат (30м).  эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств.  

Метание мяча на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию. 

Прыжки: Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 9-11 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки 

при занятиях прыжковыми упражнениями. 

Бег по пересеченной местности  (20 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнования по кроссу. 

 

Виды учебной деятельности: Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 
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 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.   

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Раздел2. Гимнастика 21ч.: 

Висы и упоры. Лазание:  Повороты в движении. ОРУ с гантелями. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы. 

Акробатические упражнения. Опорный прыжок. ОРУ, СУ.  

 Комбинация: длинный кувырок вперед,  

стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад,  

поворот боком, прыжок в глубину.  

Развитие координационных способностей. Прыжок через коня. 

Виды учебной деятельности: 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий 

 физическими упражнениями.  

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягиваниев висе;  

Поднимание прямых ног в висе.  

Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа.  

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 

 комбинации из числа разученных упражнений.  

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, 

•  о положительном их влиянии  

на укрепление мира и дружбы между народами 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

 (ходьба, бег, прыжки,  

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся  

внешних условиях; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

 при выполнении тестовых 

•  упражнений по физической культуре 

 

Метапредметные. 
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Регулятивные УУД: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития  

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и  

творчески применять полученные знания 

 в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и  

задачи совместных 

 с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные  

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно  

выбирая основания 

 и критерии для указанных логических операций; строить 

 классификацию на основе  

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление  

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

 характеристик объекта.   

 

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 (определять общие цели, распределять роли, договариваться  

друг с другом и т.д.) 

 

Раздел3. Волейбол 21ч.: 

 Стойки и передвижения, повороты, остановки, прием и передача мяча,  

нападающий удар,  

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Сочетание приемов: прием, передача,  

нападающий удар.  

Верхняя прямая и нижняя подача мяча.  Прямой нападающий удар из 2-й, 3-й,  

4-й зоны. 

 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих.  

Позиционное нападение со сменой места.  

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Виды учебной деятельности: 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол. Описывают технику  
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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. 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной  

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

 а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества)  

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и  

задачи совместных с другими 

 детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

 деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,  

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

 во время учебной и игровой деятельности. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

 объекта.   

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

 с другом и т.д.) 

 

Раздел4. Баскетбол 21ч.: Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Ловля и передача мяча. Ведение мяча, Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок.  

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 
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накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Виды учебной деятельности:  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.  

 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.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.   

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

Раздел5. Легкая атлетика 19ч.: 

Бег по пересеченной местности: Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнования по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

   Спринтерский бег: высокий старт (20-40м). стартовый разгон. Бег по 

дистанции (30-60м). Финиширование. Челночный  бег.  Развитие скоростно-

силовых качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Метание мяча: Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Биохимическая основа метания. Развитие скоростно-силовых 

качеств .Соревнования по легкой  

атлетике, рекорды. 

Прыжок в высоту:  Прыжок в высоту с разбега. Приземление. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.   
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Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Виды учебной деятельности:  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.  

 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.  
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5. Тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура» 7 класс 3 ч в неделю, 102 ч в год. 

 

 

№ Раздел Количеств

о часов 

Основное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практическая часть Дата 

1 Раздел 1.Легкая атлетика 21 Основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. 

Техника безопасности при 

проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 шагов 

разбега. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

выносливости.  

Зачет №1 Спринтерский бег  

Зачет №2 Прыжок в длину 

 

Зачет №3 Метание гранаты 

Зачет №4 Бег по пересеченной 

местности 

14.09 

21.09 

 

28.09 

8.10 

 

2 Гимнастика 21 Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение 

человека. Техника 

безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях 

гимнастическими 
упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

Опорный прыжок. ОРУ, СУ.  

Комбинация: длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка 

на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок в 

глубину. Развитие 

координационных 

способностей. Прыжок через 

коня. 

Зачет №5 Лазание 

Подтягивание. 

Зачет №6 Опорный прыжок 

23.11 

 

14.12 

3 Волейбол 21 Терминология волейбола. 

Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных 

способностей, 
психохимические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки, прием 

и передача мяча, 

нападающий удар,  
 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 
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игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижняя подача 
мяча.  Прямой нападающий 

удар из 2-й, 3-й, 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих.  

4 Баскетбол 21 Терминология баскетбола. 

Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных 

способностей, 

психохимические процессы; 

воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Уметь выполнять Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки. Ловля и передача 

мяча. Ведение мяча, 

Совершенствование 

перемещений и остановок 
игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Добивание мяча. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.   

Зачет №7Оценка техники 

ведения мяча 

12.04 

5 Легкая атлетика 19 Основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений. Влияние легкой 
атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. 

Техника безопасности при 

проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

выполнять Бег по 

пересеченной местности: Бег 

(25 мин). Преодоление 
горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (30-

60м). Финиширование. 

Челночный  бег.  Развитие 

Метание мяча и гранаты: 

Метание мяча на дальность с 5-

6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Биохимическая 
основа метания.  

Зачет №8 Бег по пересеченной 

местности 

Зачет №9 Спринтерский бег 

Зачет №10 Метание гранаты 

Зачет №11 Прыжок в высоту 

5.05 

17.05 

 

24.05 

 

31.05 

 Итого: 103 ч     
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6.Календарно-тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура» 

в 7 классе 3ч в неделю, 102 ч в год на 2020-2021 учебный год 
№ п/п Используемое 

оборудование 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(предметные) 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся( 

планируемые результаты) 

Вид контроля Д\з Дата 

проведения 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

        план факт  

Раздел 1. Легкая атлетика(21ч) 

1. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Беговые упражнения. 

Спринтерский бег  

 

Урок первичного 

усвоения 

 

Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). бег 

на результат (30м).  эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.   

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

текущий 

Учебник стр 

128-129 учить 
02.09  Описывать 

технику выполнени

я беговых 

упражнений, осваи

вать ее 

самостоятельно, вы

являть и устранять 

характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

2. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег 

Комбинированн

ый 

 Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). бег 

на результат (30м).  эстафетный 

бег..   

Познавательные УУД: 

осваивать универсальные 

основные понятия и термины 

навыков л/атлетики. 

Регулятивные УУД: осваивать 

технику низкого старта и 

стартового разгона. 

Коммуникативные УУД: уметь 

работать в парах. 

текущий Учебник стр 

129 учить 
03.09  Описывать 

технику выполнени

я беговых 

упражнений, осваи

вать ее 

самостоятельно, вы

являть и устранять 

характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

3 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Беговые упражнения. 

Спринтерский бег 

Комбинированн

ый 

 Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). бег 

на результат (30м).  эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие скоростных 

качеств.   

.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Личностные 

 

   текущий 

Учебник стр 

129-130 учить  
07.09  Описывать 

технику выполнени

я беговых 

упражнений, осваи

вать ее 

самостоятельно, вы

являть и устранять 

характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 
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результаты.Личностные 

результаты отражаются в 

индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

4. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Беговые упражнения. 

Спринтерский бег 

Комбинированн

ый 

 Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). бег 

на результат (30м).  эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.   

.Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Личностные результаты. 
Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

текущий Учебник стр 

130 учить  
09.09  Описывать 

технику выполнени

я беговых 

упражнений, осваи

вать ее 

самостоятельно, вы

являть и устранять 

характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

5. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

 Беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

 

учетный 

Бег на результат (60м).  Развитие 

скоростных качеств. эстафетный 

бег.  

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

Зачет №1 

 «5» - 9,0; 

«4»- 9,45; 

«3» - 10,5 

Комплекс 

1выполнять 
10.09   

Описывать 

технику выполнени

я беговых 

упражнений, осваи

вать ее 

самостоятельно, вы

являть и устранять 

характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

6. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

способом 

«перешагивание» 

 

Комбинированн

ый 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 13-15 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  

Личностные результаты. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику низкого 

старта. 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

Текущий Учебник стр 

131-132 учить  
14.09.  . Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 
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формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

7. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

способом 

«перешагивание» 

 

Комбинированн

ый 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги»» с 13-15 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  

Личностные результаты. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику низкого 

старта. 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

текущий Учебник стр 

141 учить  
16.09.   Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

8. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прыжок в длину учетный Прыжок в длину на результат.  Личностные результаты. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику низкого 

старта. 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет №2 

«5» -190; 

«4» - 180; 

«3» - 165. 

Комплекс 

1ыфполнять 
17.09.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

9. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Метание мяча  

 

комбинированн

ый 

Метание мяча на дальность с 

разбега. ОРУ. Челночный бег.  

Личностные результаты. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику низкого 

старта. 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

текущий Учебник стр 

142-143 учить  
21.09.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 
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метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

10. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Метание мяча комбинированны

й 

Метание мяча на дальность с 

разбега. ОРУ. Челночный бег.  
Личностные результаты. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику низкого 

старта. 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

текущий Учебник стр 

143-144 учить  
23.09.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

11. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Метание мяча  учетный Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча на дальность.   
Личностные результаты. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений и технику низкого 

старта. 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет №3 «5»-

30м 

«4»-26м 

«3»-22м 

Комплекс 

1выполнять 
24.09.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

12. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости  

Личностные результаты к 

разделу.в спортивных играх: 

играть в одну из спортивных 

игр (по упрощённым 

правилам);                       

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

текущий Учебник стр 

144-145 учить  
28.09.   Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 



29 
 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

13. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ..  

Личностные результаты к 

разделу.в спортивных играх: 

играть в одну из спортивных 

игр (по упрощённым 

правилам);                       

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

текущий Учебник стр 

145 учить 

Комплекс 1 

30,09   Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

14. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол. 

Правила соревнования по кроссу. 

Личностные результаты к 

разделу.в спортивных играх: 

играть в одну из спортивных 

игр (по упрощённым 

правилам);                      

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

 

текущий 

Учебник стр 

130-131учить  
01.10.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

15. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (24 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол. 

Правила соревнования по кроссу. 

Развитие выносливости. . 

Правила соревнования по 

кроссу. 

текущий Учебник стр 

132-133 учить  
05.10   Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 
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режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

16. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (24 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.  

Личностные результаты к 

разделу. 
в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

текущий Учебник 

стр135 – 136 

учить  

07.10.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

17. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (26 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. ОРУ.  
Личностные результаты к 

разделу. 

в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

текущий Учебник стр 

136 учить 

Комплекс 1 

08.10.   Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

18. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (26 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол. 

Правила соревнования по кроссу. 

Личностные результаты к 

разделу. 
в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

демонстрировать результаты не 

текущий Учебник стр 

137-138 учить  
12.10.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю
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ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

дать правила 

безопасности 

19. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (28 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол.  

Личностные результаты к 

разделу. 
в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

текущий Учебник стр 

146-147 учить  
14.10.   Применяют 

беговые 

упражнения в 

самостоятельных 

занятиях для 

развития 

физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее 

по частоте 

сердечных 

сокращений. 

20. Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (28 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол.  

Личностные результаты к 

разделу. 
в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

текущий Учебник стр 

148-149 учить  
15.10.   



32 
 

безопасности. 

21 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

Учетный  Бег на результат 2000м. опрос по 

теории. 
Личностные результаты к 

разделу.в спортивных играх: 

играть в одну из спортивных 

игр (по упрощённым 

правилам);                      

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет №4 

«5»- 9,00; 

«4»- 9,45; 

«3» - 10,3 

Комплекс 1 

выполнять 
19.10.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

22 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

Учетный  Бег на результат 2000м. опрос по 

теории. 

Личностные результаты к 

разделу.в спортивных играх: 

играть в одну из спортивных 

игр (по упрощённым 

правилам);                      

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Р: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет №4 

«5»- 9,00; 

«4»- 9,45; 

«3» - 10,3 

Комплекс 1 

выполнять 
21.10.  Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного освоен

ия беговых 

упражнении, соблю

дать правила 

безопасности 

Раздел 2. Гимнастика (21ч) 

23 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы.  

Техника безопасности 

во время занятий 

гимнастикой.  

 

комбинированн

ый 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Повороты в движении. 

Перестроение  из колонны  по 

одному в колонну по два. ОРУ с 

гантелями. Вис согнувшись, вис 

пригнувшись. Подтягивание на 

перекладине. Развитие 

двигательных качеств 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

текущий Учебник стр 

102 учить 
22.10.  Различают 

строевые команды, 

четко выполняют 

строевые приемы 
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Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в  

24 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

.Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. 

Перестроение из из колонны  по 

одному в колонну по два. ОРУ с 

гантелями. Вис согнувшись, вис 

пригнувшись. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы. 

 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

104 учить 
26.10.  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

25 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны  по 

одному в колонну по четыре. ОРУ 

с гантелями. Вис согнувшись, вис 

пригнувшись. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

текущий Учебник стр 

111 учить 
28.10.  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 
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четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

26 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату в два 

приема на скорость. Подтягивания 

на перекладине. Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

112 учить 
29.10.  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

27 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 
Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату в два 

приема на скорость. Подтягивания 

на перекладине. Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

113 

рассмотреть 

рисунок  

11.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

28 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 
Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату в два 

приема на скорость. Подтягивания 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

текущий Учебник стр 

114 учить  

12.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 
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на перекладине. Развитие силы. оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

29 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результатыВ 

гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

114-115 учить  

16.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

30 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

текущий Учебник стр 

116 учить  

18.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 
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взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

31 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

117-118 учить  

19.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

32 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

комбинированн

ый 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

124-126 учить  

23.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 
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33 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Висы и упоры. 

Лазание   

учетный Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.  

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

Зачет №5«5»-10р. 

«4»-8р 

«3»-5р. 

Лазание (6м)      

«5»-12с 

«4»-13с 

«3»-14с 

Комплекс 2 

выполнять 

25.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

34 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

 

Опорный прыжок. 

комбинированн

ый 

ОРУ с гантелями. длинный 

кувырок вперед. Стойка на голове. 

Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

127-128 учить  

26.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

35 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ с гантелями. длинный 

кувырок вперед. Стойка на голове.  
Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

текущий Учебник стр 

104-105 учить  

30.11  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 
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классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

 

36 

 

 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

.Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ с гантелями. длинный 

кувырок вперед. Стойка на голове. 

Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

106 учить  

02.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

37 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ  с гантелями. Стойка на 

голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину.  

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

текущий Учебник стр 

107 учить  

03.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 
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акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

38 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ  с гантелями. Стойка на 

голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину.  

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

108-109 учить  

07.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

39 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ  с гантелями. Стойка на 

голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. 

Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня.  

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

109-110 учить  

09.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

40 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ, СУ..комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

текущий Учебник стр 

110-111 учить  

10.12  Описывают 

технику 

акробатических 
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руках, кувырок назад, поворот 

боком, прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня. 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

41 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ, СУ..комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на 

руках, кувырок назад, поворот 

боком, прыжок в глубину.. 

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 
В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

текущий Учебник стр 

111 учить  

14.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

42 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный прыжок. комбинированн

ый 

ОРУ, СУ..комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на 

руках, кувырок назад, поворот 

боком, прыжок в глубину.  

Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

текущий Учебник стр 

119-120 

учить 

16.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 
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Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

43 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Опорный  прыжок. учетный Выполнение комбинаций 

упражнений. Прыжок через коня.  
Регулятивные УУД: 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Личностные результаты 

В гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на 

перекладине опорные прыжки 

через козла в 

Зачет №6Оценка 

техники 

выполнения 

элементов 

Комплекс 2 

выполнять 

17.12  Описывают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

Осваивают их 

технику, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

Раздел 3.  Волейбол  (21ч) 

44 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

комбинированн

ый 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в 

стойке волейболиста. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. 

Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

текущий Учебник стр 

173 учить 

21.12  Моделировать тех

нику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 
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взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

 

 

45 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Волейбол 

Прием и передача 

мяча. 

комбинированн

ый 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Верхняя передача 

мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Комплекс 2 

выполнять 

23.12   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

46 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прием мяча после 

подачи 

комбинированн

ый 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Верхняя передача 

мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

текущий Учебник стр 

173-174 учить  

24.12   

Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 
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взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

47 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Подача мяча. 

Передача мяча двумя 

руками сверху стоя 

спиной в направлении 

передачи. 

комбинированн

ый 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Верхняя передача 

мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

174 учить  

28.12   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

48 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Подача мяча. 

Передача мяча двумя 

руками сверху стоя 

спиной в направлении 

передачи. 

комбинированн

ый 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Верхняя передача 

мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача на точность по 

зонам  и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

текущий Учебник стр 

175 учить  

11.01   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 
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демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

49 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Нападающий удар. комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.. 

. Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

175-176 учить  

13.01   

Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 

50 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке (через  

сетку) 

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

текущий Учебник стр 

176-177 учить  

14.01   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 



45 
 

основных физических 

способностей; 

 

51 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Приём нижней 

прямой подачи  

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Комплекс 2 

выполнять 

18.01   

Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 
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Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Верхняя прямая 

подача 

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

текущий Учебник стр 

177 выполнять 

задание  

20.01   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 
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способностей; 

53 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Верхняя прямая 

подача . 

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник 

стр178-179 

учить  

21.01  Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 

54 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Нижняя подача мяча комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

179 учить  

25.01   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

55 Оборудование Нижняя подача мяча комбинированн ОРУ. Специальные беговые Регулятивные УУД: текущий Учебник стр 27.01   
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спортивного зала., 

спортивной площадки 

ый упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

179-180 учить  Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 

56 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прямой нападающий 

удар через сетку  

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

181 выполнять 

28.01   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

57  

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Индивидуальное 

блокирование  

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

текущий Учебник стр 

181-182 

выполнять 

01.02   

Применять правил

а подбора одежды 
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 удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование.  

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

для занятий на 

открытом воздухе 

58 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Групповое 

блокирование 

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места.. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

182-183 учить  

03.02   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

59 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Страховка при 

блокировании  

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

текущий Комплекс 3 

выполнять 

04.02   

Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 
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удар из 3-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

60 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Верхняя прямая 

подача мяча 

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

183-184 учить  

08.02   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

61 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Верхняя прямая 

подача мяча  

комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

текущий Комплекс 3 

выполнять 

10.02   

Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 
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страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места.. 

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

62 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Тактика игры комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места.  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Комплекс 3 

выполнять 

11.02   

Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

63 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Тактика игры комбинированн

ый 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

текущий  Комплекс 3 

выполнять 

15.02   

Применять правил

а подбора одежды 

для занятий на 

открытом воздухе 
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места.  Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

Раздел. 4.Баскетбол (21ч) 

64 

 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. 

Передвижения игрока 

комбинированн

ый 

Инструктаж по ТБ Комплекс ОРУ. 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами 

со сменой места. Бросок в прыжке 

со средней дистанции.  Быстрый 

прорыв (2х1). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

156 учить 

17.02  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.   

65 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. Ведение  

мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами 

со сменой места. Бросок в прыжке 

со средней дистанции.  Быстрый 

прорыв (2х1). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

текущий Учебник стр 

157 учить 

18.02  Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 
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Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

Соблюдают 

технику 

безопасности 

66 

 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Ловля и передача 

мяча. 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

со средней дистанции.  Быстрый 

прорыв (3х1). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

158 учить 

20.02  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.   

67 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Ловля и передача 

мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

со средней дистанции.  Быстрый 

прорыв (3х1). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

текущий Учебник стр 

159-160 учить 

24.02  Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 
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факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

совместного 

освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

Соблюдают 

технику 

безопасности 

68 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Ведение мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты 

(2х1х2). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

160-161 учить 

25.02  Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

Соблюдают 

технику 

безопасности 

69 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. 

Накрывание мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты 

(1х3х1). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

текущий Учебник стр 

161 учить 

01.03  Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 
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явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

игровых действий 

и приемов. 

Соблюдают 

технику 

безопасности 

70 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. 

Накрывание мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты 

(1х3х1). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

162 учить 

03.03  Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

Соблюдают 

технику 

безопасности 

71 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. Бросок 

мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

с дальней  дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты 

(2х3). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

текущий Учебник стр 

163 учить 

04.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.   
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Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

72 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. Перехват  

мяча 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

с дальней  дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты 

(2х3). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

163 выполнять  

10.03  Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

Соблюдают 

технику 

безопасности 

73 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол.  Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

с дальней  дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты 

(2х3). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

текущий Комплекс 3 

выполнять 

11.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.   
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взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

74 

 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Бросок мяча в 

движении. 

 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

с дальней  дистанции. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

164 выполнять  

15.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.   

75 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Бросок мяча в 

движении. 

 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

с дальней  дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  

Нападение против личной защиты 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

текущий Учебник стр 

164-165 учить  

17.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 
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демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

76 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Бросок мяча в 

движении. 

 

 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Ведение мяча  

с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами : 

со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке 

с дальней  дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.   

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

166 учить  

18.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

77 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Штрафной бросок. 

 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.  Индивидуальные действия 

в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

текущий Учебник стр 

166-167 учить 

29.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 
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основных физических 

способностей; 

 

78 

 

 

 

 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Штрафной бросок 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.  Индивидуальные действия 

в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

167-168 учить  

31.03  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

79 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Взаимодействие 

игроков 

  

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.  Индивидуальные действия 

в защите 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

текущий Учебник стр 

169 учить  

01.04  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.   
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способностей; 

80 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Тактика игры 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.  Индивидуальные действия 

в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча).  

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник 

стр170 учить  

05.04  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

81 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол 

Техника защитных 

действий 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.  Индивидуальные действия 

в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание 

мяча). 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

170-171 учить  

07.04  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

82 Оборудование Баскетбол комбинированн Совершенствование перемещений Регулятивные УУД: текущий Учебник стр 08.04  Учебная игра. 
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спортивного зала., 

спортивной площадки 
Зонная система 

защиты. 

ый и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

171-172 учить  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

83 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

комбинированн

ый 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Добивание мяча. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Комплекс 3 

выполнять 

12.04  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

84 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Баскетбол. 

Развитие 

учетный Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

Зачет №7Оценка 

техники ведения 

мяча 

Комплекс 3 

выполнять 

14.04  Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 



61 
 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

сопротивлением после ловли мяча. 

Добивание мяча. 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

качеств.   

Раздел 5. Легкая атлетика (19ч) 

85 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.. Правила 

соревнования по кроссу. 

Инструктаж по ТБ. 

 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

131-132 учить 

15.04   

 

Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

кроссу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Правила 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

текущий  19.04  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 
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соревнования по кроссу. другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 

87 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

133-134 учить   

21.04  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 

88 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила 

соревнования по бегу на средние и 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

текущий Учебник стр 

135-учить   

22.04  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 
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длинные дистанции. оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

дистанции 

89 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

. 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

135-136 учить   

26.04  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 

90 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

текущий Комплекс 4 

выполнять  

28.04   

 

Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

кроссу. 
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деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

 

 

 

 

 

 

 

91 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

комбинированн

ый 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

136-137 учить   

29.04  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 

92 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Бег по пересеченной 

местности. 

учетный Бег на результат 2000м. Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Зачет №8«5»-9,00;  

«4»- 9.45; 

«3» - 10,30 

Комплекс 4 

выполнять  

05.05  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 
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Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

93 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Спринтерский бег. комбинированн

ый 

Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60). 

специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

137-138 учить   

06.05  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции 

94 

95 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Спринтерский бег. комбинированн

ый 

Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). 

Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

текущий Учебник стр 

64-68 учить   

12.05 

13.05 

 Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 
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факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

96 

97 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Спринтерский бег. комбинированн

ый 

Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). 

Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

69-71 учить   

17.05 

19.05 

  

 

Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

кроссу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

99 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Прыжок в высоту. учетный Низкий старт (30м). стартовый 

разгон. Бег по дистанции (60м). 

Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

Зачет №9 

«5»- 9,0; 

«4»- 9.7; 

«3» - 10.5 

Комплекс 4 

выполнять  

20.05 

24.05 

 Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 
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явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

100 

101 

Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Метание мяча и 

гранаты 

комбинированн

ый 

Метание мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Биохимическая основа 

метания. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 

текущий Учебник стр 

71-73 учить  

26.05 

27.05 

 Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции. 

102 Оборудование 

спортивного зала., 

спортивной площадки 

Метание гранаты комбинированн

ый 

Метание гранаты из различных 

положений. ОРУ. Челночный бег. 

Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

текущий Учебник стр 

74-75 

учить  

31.05  Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнования по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции 
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Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Личностные результаты. 

демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень 

основных физических 

способностей; 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 по физической культуре. 

 

  УМК : 

 Учебник по физической культуре 6-7 класс, под ред.А.П. 

Матвеева « Просвещение» 2015г 

 Уроки и планирование по физической культуре 5-9классов, 

А.Г. Вавилова, 2014г. 

 Оценка качества по физической культуре 5-9 классов, Мин 

обр. РФ « Дрофа» , 2014 г. 

 Журналы: « Физическая культура в школе», «Спорт в 

школе». 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо 

иметь в кабинете физкультуры компьютер, на котором можно было бы 

работать с программами, позволяющими следить за весоростовыми и 

другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять графики 

и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном 

дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями 

здравоохранения и спорта. 

Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная 

поддержка на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета). 

 

 

 

№ п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Примечание 

1 Книгопечатная продукция 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре  

Стандарт по 

физической культуре, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 
1.2 Примерная программа по 

физической культуре  
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1.3 Авторская программа по 

физической культуре  

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре (спортивного 

зала) 

1.4 Учебник по физической культуре В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

2 Демонстрационно-печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

 

2.2 Плакаты методические  Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия  

3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура»  

 

4 Учебно-практическое и учебно лабораторное 

оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой  

4.2 Щит баскетбольный 

тренировочный 

 

4.3 Стенка гимнастическая  

4.5 Скамейки гимнастические  

4.6 Стойки волейбольные  

4.7 Ворота, трансформируемые для 

гандбола и мини-футбола 

 

4.8 Бревно гимнастическое напольное  
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4.9 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

 

4.10 Канат для лазания  

4.11  Обручи гимнастические  

4.12  Комплект матов гимнастических  

4.13  Перекладина навесная 

универсальная 

 

4.14 Набор для подвижных игр   

4.15 Аптечка медицинская  

4.16 Спортивный туризм (палатки, 

рюкзаки, спальные мешки и др.) 

 

4.17 Стол для настольного тенниса  

4.18 Комплект для настольного тенниса  

4.19 Мячи футбольные  

4.20 Мячи баскетбольные  

4.21 Мячи волейбольные  

4.22 Сетка волейбольная  

4.23 Оборудование полосы препятствий  

5 Спортивный зал 

5.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

 С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

5.2  Кабинет учителя  Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 

сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 

5.3  Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи, контейнеры 

6 Стадион(площадка) 

6.1  Легкоатлетическая дорожка  

6.2 Сектор для прыжков в длину   

6.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  

 

6.4 Гимнастический городок   

6.5 Полоса препятствий   

 

Цифровые образовательные ресурсы : 

http://www.openclass.ru 

http://info-school1702.ucoz.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

8. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

в основной школе и система их оценки 

http://www.openclass.ru/
http://info-school1702.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Требования к уровню подготовки учащихся 7класса 

 Предметные результаты: 

  знать/понимать 

 .. роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек;  

 .. основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 .. способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

   уметь  

 .. составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

 .. выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх;  

 .. выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

 .. осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 .. соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

 .. осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 .. проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

 .. включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура » 

в 7 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  
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 Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая 

культура » в 7 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Система оценки  предметных результатов  предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 

оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно»(«3»). 

Повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«х

орошо»(отметка«4»); 

Высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично

»(отметка  «5»). 

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвое

нияпланируемыхрезультатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисфо

рмированностьюинтересов к данной предметной области. 

Индивидуальныетраекторииобученияобучающихся,демонстрирующих

повышенныйивысокийуровнидостижений,формируютсясучётоминтересов

обучающихсяиихплановнабудущее.Приналичииустойчивыхинтересовкуч

ебномупредметуиосновательнойподготовкипонемуобучающиесямогутбы

тьвовлеченывпроектнуюдеятельностьпопредметуисориентированынапрод

олжениеобучениявстаршихклассахподанномупрофилю. 

Дляописанияподготовкиучащихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазо

вого, выделяется два уровня: 

пониженныйуровеньдостижений-

оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»);отсутствиесистематическойбазо

войподготовки;обучающимсянеосвоенополовиныпланируемыхрезультатов,

которые 

осваиваетбольшинствообучающихся;имеютсязначительныепробелывзнания

х,дальнейшееобучениезатруднено.Дляданнойгруппыобучающихсяпроводит

сяспециальнаядиагностиказатрудненийвобучении,пробеловвсистеме знаний 

и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

низкийуровеньдостижений-

оценка«плохо»(отметка«1»);свидетельствуетоналичииотдельныхфрагментар

ныхзнанийпопредмету,дальнейшееобучениепрактическиневозможно;обуча

ющимсятребуетсяспециальнаяпомощьнетолькопоучебномупредмету,ноипо

формированиюмотивациикобучению,развитиюинтересакизучаемойпредмет

нойобласти,пониманиюзначимостипредмета для жизни. 
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Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» 

(12, 13, 14) 

Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 

8) 

Оценка «2» (5, 4, 2,) 

За ответ, в 

котором: 

          За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в 

котором: 

За непонимание и: 

Учащийся 

демонстрируе

т глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательнос

ть, имеются 

пробелы в знании 

материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на 

практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

Оценка «5» 

(12, 13, 14) 

Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 

8) 

Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 

1) 

Завыполнение

, в котором: 

Затожевыполнение, 

если: 

Завыполнение, в 

котором: 

Завыполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением 

всех 

требований, 

без ошибок, 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 
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легко, 

свободно, 

чётко, 

уверенно, 

слитно, с 

отличной 

осанкой, в 

надлежащем 

ритме; ученик 

понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, 

может 

разобраться в 

движении, 

объяснить, как 

оно 

выполняется, 

и 

продемонстри

ровать в 

нестандартны

х условиях; 

может 

определить и 

исправить 

ошибки, 

допущенные 

другим 

учеником; 

уверенно 

выполняет 

учебный 

норматив. 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях. 

 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» 

(12, 13, 14) 

Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 

8) 

Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 

1) 

Учащийся 

умеет: 

- 

самостоятельн

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 
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о 

организовать 

место занятий; 

-подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их 

в конкретных 

условиях; 

- 

контролироват

ь ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивать 

итоги. 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 

 

 

4. Уровеньфизическойподготовленностиучащихся 

Оценка «5» 

(12, 13, 14) 

Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 

8) 

Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 

1) 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому 

уровню 

подготовленн

ости, 

предусмотрен

ному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая 

отвечает 

требованиям 

государственн

ого стандарта 

и 

обязательного 

минимума 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 
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содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленн

ости за 

определённый 

период 

времени. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7  класса 

 

Физические 

качества 

Физические упражнения мальчики девочки 

Быстрота Бег 60м с низкого старта, с 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 

9,2 

 

20 

10,2 

 

10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во 

раз 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз 

8 

 

 

180 

 

- 

- 

 

 

165 

 

24 

Выносливость 

(выбирается 

любое из 

упражнений) 

Кроссовый бег на 2км, мин 

Передвижение на лыжах на 

2км, мин 

 

Бег на 2000м, мин 

Бег на 1000м, мин 

14.30 

16.30 

 

10.30 

- 

17.20 

21.00 

 

- 

5.40 

Координация 

движений 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 

Челночный бег 3*10м, с 

5 

 

8,2 

- 

 

8,8 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 
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представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность 

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. Оценка 

ставится за технику движений и теоретические знания.  

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.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения, заданий 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и с несколькими ответами на них.  

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении.  

Весьма эффективным методом про верки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например,  

изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением 

конкретного комплекса и т. п.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  
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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.  

Учёт успеваемости :Проверка и оценка успеваемости являются важным 

звеном учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Их 

значимость обусловлена, с одной стороны, повышением активности 

учащихся на уроках, ответственности за освоение разделов школьной 

программы, а с другой - возможностью анализировать качество учебно-

воспитательного процесса, своевременно корректировать содержание 

материала уроков, менять характер педагогических  

воздействий. Однако оценка успеваемости несет положительный эффект 

только в том случае, когда она объективна и не зависит от поведения ученика 

или его прилежания. Основным критерием успеваемости учеников по 

физической культуре является выполнение  

требований школьной программы. В них входят требования к технике 

владения двигательными действиями и требования к физической 

подготовленности.  
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В практике физического воспитания выделяют три взаимосвязанных вида 

учета успеваемости: предварительный, текущий и итоговый.  

Предварительный  учет ставит своей задачей выявить готовность учеников 

к усвоению учебного материала очередного раздела программы. С  его 

помощью фиксируют степень владения двигательными действиями, 

изученными ранее и необходимыми для усвоения учебного материала 

предстоящей четверти. Он дает возможность судить о темпах развития 

физических способностей. Данные предварительного учета необходимы 

учителю для разработки и уточнения плана учебной работы на предстоящую 

четверть, внесения определенной коррекции в содержание домашних  

заданий.  

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся 

по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 

учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах. С помощью текущей проверки можно 

оценивать степень владения двигательными действиями на любом-этапе 

обучения,  физическую подготовленность по соответствующим параметрам, 

степень усвоения полученных знаний. Важно, чтобы при комментировании 

оценки ученик понял, за что ему выставлен тот или иной балл и что нужно 

для того, чтобы его повысить или сохранить. Оценивая успеваемость 

учеников по итогам текущего учета, учитель получает необходимую 

информацию о возможностях занимающихся усваивать учебный материал, 

объективно оценивает эффективность учебного процесса. Текущий учет - 

совершенно необходимое условие управления учебным процессом: он 

предоставляет возможность постоянно корректировать содержание каждого 

очередного  

урока. Итоговый учет успеваемости сводится к выставлению оценок за 

четверть и год. Он включает результаты текущей успеваемости как за 

технику владения двигательными действиями (зачет), так и за результаты 

физической подготовленности (контроль). Последнее является решающим 

фактором в выведении оценки за четверть и особенно за год. Это объясняется 

тем, что отставание в физической подготовленности может привести к 

значительному снижению продуктивности усвоения последующего учебного 

материала, создать определенные трудности в овладении школьной 

программой в целом.  

При выведении итоговой оценки за освоение законченных тем программы 

принимается во внимание знание теоретических сведений, связанных с 

выполнением двигательных действий, входящих в данную тему.  
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Без сдачи учебного норматива (зачет) оценка выставляется за освоение 

следующих тем:  

 из раздела гимнастики - строевые упражнения,  основные движения 

руками, ногами, туловищем,  танцевальные,  акробатические элементы, 

равновесия, опорные прыжки, преодоление препятствий, поднимание и 

переноска груза, упражнения в сопротивлении;  

 из раздела лыжной подготовки - способы передвижения на лыжах, 

подъемы и спуски с гор, повороты;  

 из раздела спортивных игр - перемещения и стойки, передачи, подачи, 

ведение мяча, ловля и броски мяча, тактические действия;  

 из раздела плавания - движения рук, ног, сочетание движений рук и ног 

с дыханием при изучении способа кроль на груди.  

С учетом сдачи учебного (контрольного) норматива оценивается освоение 

таких разделов: прыжки в высоту и длину, метание мяча и гранаты, толкание 

ядра, бег, лазание по канату, висы и упоры. Учет успеваемости проводят в 

разных формах. В практике физического воспитания наиболее часто 

используют устный опрос по теоретическим знаниям, практическую 

демонстрацию разученного двигательного действия, контрольные тесты с 

целью выявления уровня развития физических качеств и способностей. 

Основным документом учета успеваемости учеников по физической 

культуре является классный журнал. В нем учитель отмечает посещаемость 

уроков учениками, выставляет оценки за урок, четверть, год. В журнале 

отмечают тему урока, а на специально отведенных для этого страницах 

вносят сведения о принадлежности ученика к медицинской группе,  
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