


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 6-9 классов  разработана на 

основе требований ФГОС ООО, основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, авторской программы «Физическая культура» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура изучается с 6 по 9 класс из расчета 3 ч. в неделю:                                

 в 6 классе – 102 ч., в 7 классе -102 ч., в 8 классе 102 ч., в 9 классе -102 ч.  

Рабочая программа рассчитана на 408 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).  

Рабочая программа курса «Физическая культура» рассчитана на общую теорию и практику. 

 

Для реализации программы используются учебники:  

Физическая культура.5-7 Авторы: М.Я.Виленский, И.М.Туревский, «Просвещение» 2014-2018 

Физическая культура 8-9. Авторы: В.И.Лях и др «Просвещение» 2014-2018 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

            Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 



В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения 

и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

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; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

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  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 



уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

                 Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

                                                             Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождении Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийского движения в России. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских игр. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 



 Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. 

 Спортивная подготовка. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

 Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 Влияние занятий физической культурой на формирования положительных качеств личности. 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 Восстановительный массаж. 

 Проведения банных процедур. 

 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведения самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятием физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядке, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Организация досуга средствами физической культуры. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно – оздоровительной деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 Спортивно – оздоровительная  деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно – ориентированная подготовка. Прикладно – ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготовка. 



Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие  быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие  быстроты, силы, выносливости. 

                                       



Календарно – тематическое планирование  6 класс 
№ 

урока 

Дата 

Тема урока. 

Тип урока 

Характеристика   

видов 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые 

личностные 

результаты 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Д/з  

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 ч.)  

1 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой 

атлетике.Теория и 

практика. 

Знание правил ТБ. 

Комплекс ОРУ. 

Разминка в 

движении. Бег на 

короткие  дистанции. 

- правильно выполнять 

движения при ходьбе и 

беге. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

2 

 

Теория и практика. 

Бег 30 метров. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта. 

-правильно выполнять 

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной 

скоростью (30 м). 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Правила 

соревновани

й по бегу. 

 

3 Теория и практика. 

Олимпийские игры.  

Беседа на тему 

Олимпийские игры. 

Беговая разминка  

подвижные игры. 

Спортивная игра 

Футбол. 

-развитие скоростных 

способностей. 

Олимпийские игры: 

история 

возникновения, девиз, 

символика. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Спец. 

беговые 

упражне 

ния. 

 

4 Теория и практика.  

Прыжокв длину с места.  

Скоростной бег на 

короткие дистанции. 

Беговая разминка. 

Повторение техники 

прыжка с места 

(толчок, 

приземление). 

Спортивная игра 

- правильно выполнять 

технику прыжка с 

места (толчок, 

приземление). 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 



Футбол. 

5 

 

Теория и 

практика.Прыжок в 

длину с места 

Разминка на месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений.  

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с 

места и с разбега 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

6 

 

Теория и практика. 

Прыжок в длину с 7-9 

шагов.Игра в футбол. 

Разминка в 

движении.  

Выполнение 

прыжковых 

упражнений (с 

места, с разбега). 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно выполнять 

технику скоростного 

бега (старт, разгон, 

финиширование). 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит ,а что 

нет 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Подобрать 

прыжковые 

упражнения.  

 

7 

 

 

Теория и практика. 

Бег 60 м. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение беговых 

упражнений. 

- правильно выполнять 

движения при беге; 

стартовать с высокого 

и низкого старта. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание 

качества и  уровня  

усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

8 

 

Теория и 

практика.Челночный 

бег 3х10м. 

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные и короткие 

дистанции. 

Подвижная игра   

«Вышибалы». 

- правильно выполнять 

движения при беге; 

стартовать с высокого 

и низкого старта. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Составить 

комплекс 

ОРУ 

 

9 

 

Теория и практика. 

Бег 1000 м. 

ОРУ Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  дистанции. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 



препятствий. 

10 

 

Теория и 

практика.Техника 

метания малого мяча с 

разбега. 

 Освоение техники 

метания малого мяча 

с разбега. 

Спортивная игра 

футбол.  

- правильно выполнять 

движения при метании 

различными 

способами; метать 

малый мяч в цель 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера  

по деятельности. 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения  

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что еще не усвоено. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

11 

 

Теория и 

практика.Метание 

малого мяча на 

дальность. 

Разминка с малыми 

мячами.  Метание 

малого  мяча. 

Подвижная игра.    

- правильно выполнять 

движения при метании 

различными 

способами; метать 

малый мяч в цель 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

12 

 

Теория и 

практика.Кроссовая 

подготовка.  

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные и короткие 

дистанции.  

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому   

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

13 

 

Теория и практика. 

Бег 1500 метров. 

ОРУ Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  дистанции. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

14 

 

Теория и 

практика.Подтягивание 

из виса и виса лежа.  

 

 ОРУ в движении.  

Беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

турнике. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

выполнять 

подтягивание на 

турнике из виса  и виса 

лежа 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера  по 

деятельности. 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

15 

 

Теория и практика. 

Бег 2000 метров 

ОРУ Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  дистанции. 

- выполнять строевые 

команды; выполнять 

раздельно и в 

комбинации 

Рефлексивность как 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера  

по деятельности. 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 



эталона. 

ГИМНАСТИКА (18 ч.)        Составить 

комплекс 

ОРУ 

16 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках 

гимнастикеТеория и 

практика.Значение 

закаливания для 

здоровья человека. 

Знание правил по 

ТБ. Определять и 

кратко 

характеризовать:  

цели и задачи 

закаливания. ОРУ на 

месте. 

- правильно работать с 

гимнастическими 

снарядами и 

инвентарем, выполнять 

комплекс ОРУ 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения    

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 

17 

 

Теория и 

практика.Элементы 

строя. Акробатика. 

Освоить строевые 

упражнения и 

строевые приемы. 

ОРУ на месте.  

- различать понятия 

строевые приемы и 

строевые упражнения, 

выполнять комплекс 

ОРУ. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Повторить 

правила 

техники 

безопасност

и 

 

18 

 

Теория и 

практика.Элементы 

строя. Акробатика. 

Освоить строевые 

упражнения  на 

месте, перемещение 

строем (интервал 

дистанция). 

Подвижные игры 

-выполнять строевые 

приемы на месте и в 

движении. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

19 

 

Теория и 

практика.Наклоны 

вперед с прямыми 

ногами. 

ОРУ Развитие 

гибкости. Уметь 

правильно 

выполнять 

методические 

указания. 

-выполнять строевые 

упражнения, 

соблюдать интервал и 

дистанцию во время 

перемещения строем. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 

20 Теория и 

практика.Акробатическ

ОРУ на месте. 

Выполнение 

-правильно 

группироваться при 

Сформированностьп

озновательныхмоти

Рефлексия способов 

и условий действия, 

Рефлексия своих 

действий как 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

Прыжки 

через 

 



 ие упражнения. акробатических 

упражнений: 

кувырки вперед и 

назад, стойка на 

лопатках. 

выполнении кувырка, 

стойки на лопатках. 

вов – интерес к 

новому 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

скакалку. 

21-22 Теория и практика. 

Изучение техники двух 

кувырков слитно. 

ОРУ на месте. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений: 

кувырки вперед и 

назад. 

-правильно 

группироваться при 

выполнении кувырков 

вперед и назад в 

полушпагат. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Упраж. на 

развитие 

гибкости. 

 

23 

 

Теория и 

практика.Акробатическ

ое соединение.  

ОРУ на месте. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений: 

кувырки вперед и 

назад 

-упражнения в  

группировке. 

 перекаты. 

стойка на лопатках. 

 кувырки вперед и 

назад. 

гимнастический мост. 

 развитие гибкости. 

развитие ловкости 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

24 

 

Теория и практика. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа. 

ОРУ на месте. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из числа 

разучиваемых 

упражнений. 

 -упражнения в  

группировке. 

 перекаты. 

стойка на лопатках. 

 кувырки вперед и 

назад. 

гимнастический мост. 

 развитие гибкости. 

развитие ловкости 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

25 

 

Теория и 

практика.Акробатическ

ое соединение.  

ОРУ на месте. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из числа 

разучиваемых 

упражнений. 

 -упражнения в  

группировке. 

 перекаты. 

стойка на лопатках. 

 кувырки вперед и 

назад. 

гимнастический мост. 

 развитие гибкости. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 



развитие ловкости 

26 Теория и 

практика.Изучение 

техники прыжка через 

козла. 

ОРУ на месте. 

Освоение техники 

наскока - соскока - 

приземления. 

-упоры, приседы, 

 упражнения в   

группировке, 

перекаты, стойка на 

лопатках; 

-кувырки вперед и 

назад, гимнастический 

мост. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре. 

 

27 

 

Теория и 

практика.Прыжок через 

козла способом ноги 

врозь. 

ОРУ на месте 

Выполнение техники  

наскока - соскока - 

презимления. 

-упоры, приседы, 

 упражнения в   

группировке, 

перекаты, стойка на 

лопатках; 

-кувырки вперед и 

назад, гимнастический 

мост. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

28 

 

Теория и 

практика.Прыжок через 

козла способом ноги 

врозь.   Р 

ОРУ на месте 

Выполнение 

упражнений на 

координацию. 

-упоры, приседы, 

 упражнения в   

группировке, 

перекаты, стойка на 

лопатках; 

-кувырки вперед и 

назад, гимнастический 

мост. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

29 

 

Теория и 

практика.Подвижные 

игры. 

ОРУ на месте 

Выполнение 

упражнений на 

координацию. 

-упоры, приседы, 

 упражнения в   

группировке, 

перекаты, стойка на 

лопатках; 

-кувырки вперед и 

назад, гимнастический 

мост. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре. 

 

30 

 

Теория и 

практика.Лазания по 

канату. 

Разминка в 

движении. 

Подвижная игра   

«Вышибалы». 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 



трудолюбием, 

старанием. 

осуществляемых 

действий. 

и к преодолению 

препятствий. 

31 

 

Теория и 

практика.Лазание по 

канату в два приема. 

Разминка в 

движении. 

Подвижная игра   

«Перестрелка». 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

32 

 

Теория и 

практика.Лазание по 

канату в три приѐма.  

Разминка в 

движении. 

Подвижная игра   

«Линейная 

эстафета». 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

33 

 

Теория и практика. 

Вис на согнутых руках 

на перекладине.  

 

ОРУ в движении.  

Беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

турнике. ОФП 

- выполнять 

подтягивание на 

турнике из виса  и виса 

лежа; фиксировать 

руки в согнутом 

положении на турнике. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

БАСКЕТБОЛ (18 ч.)        Упраж. на 

развитие 

пресса 

34 

 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных 

игр.Теория и практика. 

Ловля и передача мяча 

на месте в круге. 

Описывают технику 

изучаемых игровых  

приѐмов и действий; 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

-владеть мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

 Повторить          

правила 

техники 

безопас 

ности. 

 

35 Теория и 

практика.Ловля и 

передача мяча с шагом. 

Описывают технику 

 изучаемых игровых  

приѐмов и действий; 

 -владеть  мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

Повторить          

правила 

игры в 

 



 осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

расстояние, ведение, 

броски в движении. 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

задания заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

баскетбол. 

36 

 

Теория и 

практика.Ловля и 

передача мяча в парах. 

Описывают технику 

 изучаемых игровых  

приѐмов и действий; 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 -владеть  мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние, ведение, 

броски в движении. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

37 

 

Теория и 

практика.Ловля и 

передача мяча в 

движении.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини- 

баскетбол 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

38 

 

Теория и 

практика.Ведение мяча 

правой и левой рукой  

шагом и бегом.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, ведение 

правой и левой рукой  

шагом и бегом; 

играть в мини- 

баскетбол 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Правила 

игры в 

баскетбол. 

 

39 

 

Теория и 

практика.Ведение мяча 

правой и левой рукой на 

месте, шагом и бегом.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, 

ведениеправой и 

левой рукой  шагом и 

бегом; играть в мини- 

баскетбол 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Правила 

игры в 

баскетбол. 

 

40 Теория и 

практика.Передача мяча 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

Способность 

адекватно судить о 

Самостоятельное 

выделение и 

Умение слушать 

собеседника 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

Прыжки 

через 

 



 после ведения мяча.  процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

вести, передавать на 

расстояние, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

формулирование 

познавательной цели 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

скакалку. 

41 

 

Теория и практика. 

Бросок в кольцо.. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

42 

 

Теория и 

практика.Броски в 

кольцо с места из-под 

щита.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 

43 

 

Теория и 

практика.Бросок в 

кольцо после двух 

шагов. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

44 

 

Теория и 

практика.Бросок в 

кольцо после двух 

шагов. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 



45 

 

Теория и 

практика.Бросок в 

кольцо после ведения.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

46 

 

Теория и практика. 

Баскетбольная эстафета.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

47 

 

Теория и 

практика.Бросок в 

кольцо после ведения. 

Учебная игра. 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Подтягивани

е на 

перекладине

. 

 

48 

 

Теория и 

практика.Броски в 

кольцо с места и после 

ведения.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Понимание 

возможности 

различных позиций  

и точек зрения, на 

какой либо предмет 

или вопрос. 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

49 

 

Теория и 

практика.Броски в 

кольцо с места и после 

ведения. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Понимание 

возможности 

различных позиций  

и точек зрения, на 

какой либо предмет 

или вопрос. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 

50 Теория и 

практика.Учебная игра в 

баскетбол без ведения. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 



 освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

расстояние. новому задач в зависимости от 

конкретных условий 

задания временных характеристик 

51 

 

Теория и 

практика.Учебно-

соревновательные игры 

в баскетбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (7 ч.)  

52 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках лыжной 

подготовке.Теория и 

практика.Скольжение 

без палок. 

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя  

типичные ошибки. 

-ознакомление с 

передвижением на 

лыжах; 

-развитие 

выносливости. 

Предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Повторить 

правила 

техники 

безопас 

ности. 

 

53 Теория и практика. 

Повороты на лыжах.  

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя  

типичные ошибки. 

Прохождение 

дистанции любым из 

лыжных ходов. 

-ознакомление с 

передвижением на 

лыжах; 

-развитие 

выносливости. 

Формирование 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

 

54 Теория и практика. 

Повороты на лыжах 

переступанием. 

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя  

типичные ошибки. 

Прохождение 

дистанции любым из 

лыжных ходов. 

-разучивание техники 

выполнения 

передвижений на 

лыжах; 

-развитие 

выносливости; 

-обучение поворотам 

на месте 

переступанием; 

Формирование 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Упраж. на 

развитие 

пресса. 

 



55 

 

Теория и 

практика.Прохождение 

дистанции 2000 м. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя  

типичные ошибки. 

Прохождение 

дистанции любым из 

лыжных ходов. 

-ознакомление с 

техникой подъема на 

склон, спуска со 

склона, скольжение 

без  палок. 

Формирование 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Умение слушать 

собеседника  

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Повторить 

прохождени

я подъѐм и 

спуск. 

 

 

56 

 

Теория и практика. 

Прохождение 

дистанции 2500 м. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя  

типичные ошибки. 

Прохождение 

дистанции любым из 

лыжных ходов. 

- закрепление 

техники 

передвижения на 

лыжах скользящим 

шагом без палок; 

формирование 

навыков ходьбы на 

лыжах; 

-развитие 

выносливости. 

Формирование 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

презентацию 

о биатлоне. 

 

57 

 

Теория и 

практика.Прохождение 

дистанции 3000 м. 

 Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя  

типичные ошибки. 

Прохождение 

дистанции любым из 

лыжных ходов. 

-закрепление техники 

подъема и спуска со 

склона с палками; 

-прохождение 

дистанции до 800м с 

палками со средней 

скоростью; 

-развитие 

выносливости. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Умение слушать 

собеседника  

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения 

Повторить 

прохождени

я подъѐм и 

спуск. 

 

58 

 

Теория и 

практика.Скольжение 

на лыжах с палками.  

Раскрывают значение 

зимних видов спорта 

для укрепления 

здоровья, основных 

систем организма и 

для развития 

физических 

способностей. 

Прохождение 

дистанции любым из 

лыжных ходов. 

-закрепление техники 

передвижения 

скользящим шагом с 

палками; 

-прохождение в 

среднем темпе 

дистанции до 1000м с 

палками; 

-развитие 

выносливости. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Повторить 

скольжение 

на лыжах с 

палками. 

 



ВОЛЕЙБОЛ (29 ч.)  

59 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных 

игр.Теория и 

практика.Правила игры.   

Описывают технику 

изучаемых игровых  

приѐмов и действий 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

- разучивание 

комплекса 

упражнений в 

равновесии. 

- развитие 

координации 

движений в 

пространстве. 

- развитие гибкости. 

- развитие ловкости. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Повторить 

правила 

техники 

безопасност

и. 

 

60 

 

Теория и 

практика.Стойка 

волейболиста. 

Перемещения.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

61 

 

Теория и 

практика.Нападающий 

удар в пионерболе.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

62 

 

Теория и 

практика.Подача мяча  

на точность. 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

 -играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

пра^ вильно 

технические 

действия 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

63 

 

Теория и 

практика.Нижняя 

подача мяча.   

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 



игровых приѐмов и 

действий. 

технические 

действия. 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

от конкретных 

условий 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

64 

 

Теория и 

практика.Одиночное 

блокирование. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

65 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

сверху двумя руками 

вперѐд-вверх.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Упражнение 

на развитие 

пресса. 

 

66 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

сверху над собой. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

67 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

сверху двумя руками. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

68 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

сверху. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

Упражнение 

на развитие 

пресса. 

 



действий. действия. успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

деятельности. плана и 

последовательности 

действий 

69 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

сверху около стены.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

70 

 

Теория и 

практика.Обучение 

верхней прямой подачи.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

71 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

снизу над собой.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

72 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

снизу около стенки 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение слушать 

собеседника 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

73 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

снизу в парах.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 



74 

 

Теория и 

практика.Передача мяча 

снизу в парах.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Упражнение 

на развитие 

пресса. 

 

75 

 

Теория и 

практика.Обучение 

нижней прямой подачи 

мяча.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

76 

 

Теория и 

практика.Нижняя 

прямая подача мяча. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

77 

 

Теория и 

практика.Обучение 

верхней прямой подачи 

мяча.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

78 

 

Теория и 

практика.Подача мяча. 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение слушать 

собеседника 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

79 Теория и практика. 

Подачи  мяча.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 



 освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

правильно 

технические 

действия. 

новому процесса  и 

результатов 

деятельности. 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

80 

 

Теория и 

практика.Соревнователь

ные игры в волейбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

81 

 

Теория и практика. 

Нижняя и верхняя 

прямая подача мяча.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

82 

 

Теория и 

практика.Соревнователь

ные игры в волейбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение слушать 

собеседника 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

83 

 

Теория и 

практика.Тактические 

действия в волейболе. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Упражнение 

на развитие 

пресса. 

 

84 

 

Теория и 

практика.Тактические 

действия в волейболе  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 



старанием. 

85 

 

Теория и 

практика.Упражнения 

на развитие 

двигательных качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

86 

 

Теория и 

практика.Учебная игра в 

волейбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Беговые 

упражнения 

 

87 

 

Теория и 

практика.Упражнения 

на развитие 

двигательных качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приѐмов и 

действий. 

играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Спец. 

беговые 

упражнения. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 ч.)  

88 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой атлетике. 

Теория и практика. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Тестирование бега с 

высокого и нирзкого 

старта. 

-правильно выполнять 

движения при беге; 

стартовать с высокого 

и низкого старта. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Повторить 

технику 

безопасност

и. 

 

89 Теория и практика.Бег 

30 метров с высокого 

старта. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Тестирование бега 

-правильно выполнять 

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

Спец. 

беговые 

упражнения 

 



 на 30 м с высокого 

старта. 

максимальной 

скоростью (30 м). 

новому процесса  и 

результатов 

деятельности. 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

90 

 

Теория и практика. 

 Прыжковые 

упражнения.  

Разминка на месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с 

места и с разбега. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

91 

 

Теория и практика. 

Прыжок в длину с 

места. 

Разминка на месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с 

места и с разбега. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Беговые 

упражнения 

 

92 

 

Теория и практика. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение беговых 

упражнений. 

-правильно выполнять 

движения при беге; 

стартовать с высокого 

и низкого старта. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Составить 

комплекс 

ОРУ. 

 

93 

 

Теория и практика. 

Бег 60 метров. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение беговых 

упражнений. 

-правильно выполнять 

движения при беге; 

стартовать с высокого 

и низкого старта. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Понимание 

возможности 

различных позиций  и 

точек зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

94 

 

Теория и практика. 

Кроссовая подготовка.  

 

Разминка в 

движении.   

Выполнение беговых 

упражнений.  Игра в 

футбол. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

Беговые 

упражнения. 
 



трудолюбием, 

старанием. 

и к преодолению 

препятствий. 

95 

 

Теория и практика 

Бег 1000 метров. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение беговых 

упражнений. 

-правильно выполнять 

движения при беге; 

стартовать с высокого 

и низкого старта. 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме 

сличения способа действий 

и его результата с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Спец. 

беговые 

упражнения. 

 

96 

 

Теория и 

практика.Техника 

метания мяча на 

дальность. 

Разминка с малыми 

мячами. Осваивать 

технику разбега при 

метании мяча на 

дальность. Игра в 

футбол. 

- правильно выполнять 

движения при метании 

различными 

способами; метать мяч 

в цель 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Беговые 

упражнения 
 

97 

 

Теория и 

практика.Метания мяча 

на дальность. 

Разминка с малыми 

мячами Метание 

мяча. 

- правильно выполнять 

движения при метании 

различными 

способами; метать мяч 

в цель 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку. 

 

98 

 

Теория и практика. 

 Метания мяча в цель. 

Разминка с малыми 

мячами Метание 

мяча. Подвижная 

игра   «Вышибалы» 

- правильно выполнять 

движения при метании 

различными 

способами; метать мяч 

в цель 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Спец. 

беговые 

упражнения. 

 

99 

 

Теория и 

практика.Эстафетный 

бег. 

ОРУ в движении. 

Беговые упражнения 

подвижные игры. 

Игра в футбол. 

-бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и коррективов в план и 

способ действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Беговые 

упражнения 

 



действий. 

100 

 

Теория и 

практикаПодтягивание 

из виса и виса лежа. 

ОРУ в движении.  

Беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

турнике. 

-бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

выполнять 

подтягивание на 

турнике из виса  и виса 

лежа 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Спец. 

беговые 

упражнения. 

 

101 

 

Теория и 

практика.Беговая 

эстафета 1000 м.  

Разминка в 

движении Бег на 

длинные  дистанции. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

Сформированностьп

озновательных 

мотивов – интерес к 

новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию  к 

выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Беговые 

упражнения 

 

102 

 

Теория и 

практика.Спортивные 

игры. 

ОРУ в движении.  

Беговые 

упражнения. 

- бегать в равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с  усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  

уровня  усвоения. 

Беговые 

упражнения 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока. 

Тип урока 

Характеристика   

видов 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые 

личностные результаты 

Планируемые результаты  (личностные и метапредметные) Д/з 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Легкая атлетика  15ч. 

1. Инструктаж по 

ТБ на уроках 

легкой атлетике. 
Теория и 

практика: 

спринтерский 

Знание правила 

ТБ. Комплекс 

ОРУ. Разминка в 

движении. Бег на 

короткие  

дистанции. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

ходьбе и беге. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к моби-лизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивацион-ного 

конфликта и к пре-одолению 

препятствий. 

Повтори

ть 

правила 

техники 

безопасн

ости 



бег. 

2. Теория и 

практика: 

высокий старт, 

встречная 

эстафета. 

Бег на короткие 

дистанции.  

Эстафета. 

правильно вы-

полнять движения 

при ходьбе и беге;       

пробегать с мак-

симальной ско-

ростью (30 м). 

Способность адек-ватно 

судить о при-чинах 

своего успе-ха/неуспеха 

в уче-нии, связывая 

успех с  усилиями, 

трудо-любием, 

старанием. 

Выбор наи-более 

эффекти-вных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Правила 

соревнов

аний по 

бегу. 

3. Теория и 

практика: 

высокий старт и 

стартовый 

разгон, бег 30 м.  

Бег на короткие 

дистанции. 

Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

 правильно вы-

полнять движения 

при ходьбе и беге;       

пробегать с мак-

симальной ско-

ростью (30 м). 

Способность адек-ватно 

судить о при-чинах 

своего успе-ха/неуспеха 

в уче-нии, связывая 

успех с  усилиями, 

трудо-любием, 

старанием. 

Выбор наи-более 

эффекти-вных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Спец. 

беговые 

упражне 

ния. 

4. Теория и 

практика: 

стартовый 

разгон, 

финиширова-

ние.  

Скоростной бег 

на короткие 

дистанции. 

-пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Способность адек-ватно 

судить о при-чинах 

своего успе-ха/неуспеха 

в уче-нии, связывая 

успех с  усилиями, 

трудо-любием, 

старанием. 

Выбор наи-более 

эффекти-вных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование опреде-ление  

последователь-ности 

промежуточных целей с 

учетом конеч-ного 

результата; состав-ление 

плана и последова-тельности 

действий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

5. Теория и 

практика: бег  60 

м, подтягивания. 

Скоростной бег 

на корот-кие 

дистан-ции. 

Тестиро-вание 

подтяг-ивания из 

ви-са и виса 

лѐжа 

-пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Способность адек-ватно 

судить о при-чинах 

своего успе-ха/неуспеха 

в уче-нии, связывая 

успех с  усилиями, 

трудо-любием, 

старанием. 

Выбор наи-более 

эффекти-вных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование опреде-ление  

последователь-ности 

промежуточных целей с 

учетом конеч-ного 

результата; состав-ление 

плана и последова-тельности 

действий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

6. Теория и 

практика:  

челночный бег 

3*10 м. 

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные и 

короткие 

дистанции.  

- правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

пред-метного 

содер-жания и 

усло-вий  

осущест-вляемых 

действий. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Подобра

ть 

прыжков

ые 

упражне

ния.  

7. Теория и 

практика: бег 60 

Скоростной бег 

на коро-ткие 

- правильно 

выполнять технику 

Способность адекватно 

судить о причинах 

Выбор наиболее 

эффективных  

Взаимоконт-роль 

и взаимопомощь 

Планирование определение  

последовательности 

Состави

ть 



м,  эстафеты, 

прыжки в длину. 

дистан-ции. 

Эстафе-ты. 

Повторе-ние 

техники прыжка 

с места. 

прыжка с места 

(толчок, 

приземление). 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

по ходу 

выполнения 

задания 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последователь-ности 

действий 

комплек

с ОРУ. 

8. Теория и 

практика: 

прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега.  

Разминка на 

месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений.  

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке;  

- прыгать в длину с 

места и с разбега. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного  

содержан ия и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к моби-лизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

си-туации мотивационного 

конфликта и к прео-долению 

препятствий. 

Метание 

мяча. 

9. Теория и 

практика: 

метание мяча, 

прыжки в длину. 

Разминка с 

малыми мячами.  

Метание малого  

мяча. Подвижная 

игра.    

- правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами;         - 

метать малый мяч в 

цель 

Сформированностьпозно

вательных мотивов – 

интерес к новому 

 

Рефлексия спо-

собов и усло-вий 

действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

10. Теория и 

практика: 

прыжок в длину 

с места, метание 

мяча. 

Разминка с 

малыми мячами.  

Метание малого  

мяча. 

Тестирование 
прыжка в длину 

с места. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами;  

- метать малый мяч 

в цель 

Сформированностьпозно

вательных мотивов – 

интерес к новому 

 

Рефлексия спо-

собов и усло-вий 

действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

11. Теория и 

практика: 

прыжки в длину, 

наклон вперѐд с 

прямыми 

ногами. 

Разминка на 

месте. Тести-

рование нак-

лона вперѐд с 

прямыми но-

гами. Выпол-

нение прыж-

ковых упраж. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке;  

- прыгать в длину с 

места и с разбега 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к моби-лизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

си-туации мотивационного 

конфликта и к преодо-лению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

12. Теория и Разминка на - правильно Способность адекватно Самостоятельное Рефлексия своих Волевая саморегуляция как Прыжки 



практика: 

прыжки в длину 

на результат.  

месте. 

Выполнение 

прыжковых  

упражнений.  

выполнять 

движения при 

прыжке;  

-прыгать в длину с 

места и с разбега 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мо-тивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

через 

скакалку

. 

13. Теория и 

практика: 

метание мяча, 

бег. 

Разминка на 

месте. 

Выполнение 

прыжковых  

упражнений.  

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке;  

-прыгать в длину с 

места и с разбега 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

14. Теория и 

практика: 

метание мяча, 

шестиминутный 

бег. 

Разминка в 

движении. 

Тестирование 
шестиминутного 

бег. Метание 

малого  мяча. 

Подвижная игра.    

- правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами;  

- метать малый мяч 

в цель 

Сформированностьпозно

вательных мотивов – 

интерес к новому 

 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

15. Теория и 

практика: 

метание мяча на 

результат. Бег. 

Разминка с 

малыми мячами.  

Метание малого  

мяча. Подвижная 

игра.    

- правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами; метать 

малый мяч в цель 

Сформированностьпозно

вательных мотивов – 

интерес к новому 

 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

Кроссовая подготовка  9ч. 

16-17 Теория и 

практика: бег по 

пересеченной 

местности. 

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные и 

короткие 

дистанции.  

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин;  

- чередовать бег и 

ходьбу. 

 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому   

Рефлексия спо-

собов и усло-вий 

действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к моби-лизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивациион-ного 

конфликта и к прео-долению 

препятствий. 

Бег в 

равноме

рном 

темпе. 



18-19 Теория и 

практика: 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Игра.  

ОРУ Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  

дистанции. 

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин;  

- чередовать бег и 

ходьбу. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Бег в 

равноме

рном 

темпе. 

20. Теория и 

практика: бег по 

пересечен-ной 

местности, 

эстафеты.  

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные 

дистанции.  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре. 

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин;  

- чередовать бег и 

ходьбу 

 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому   

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к моби-лизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

си-туации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Бег в 

равноме

рном 

темпе. 

21-22 Теория и 

практика: 

преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Игра. 

ОРУ Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  

дистанции. Игра 

в футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

(10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Бег в 

равноме

рном 

темпе. 

23. Теория и 

практика: бег до 

15 минут, 

эстафеты.  

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные 

дистанции.  

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин;  

- чередовать бег и 

ходьбу 

 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому   

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Бег в 

равноме

рном 

темпе. 

24. Теория и 

практика: бег 

2000 м, игра в 

футбол. 

ОРУ Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  

дистанции. 

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин;  

- чередовать бег и 

ходьбу. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Бег в 

равноме

рном 

темпе. 

Гимнастика  12 ч. 

25. Инструктаж по 

Т.Б. на уроках  

Знание правил 

по ТБ. 

- правильно 

работать с 

Интерес к способу 

решения и общему 

Выбор наиболее 

эффективных  

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

Повтори

ть 



гимнастики. 

Теория и 

практика: висы, 

элементы строя. 

Определять и 

кратко 

характеризовать:  

цели и задачи 

закаливания. 

ОРУ на месте. 

гимнастическими 

снарядами и 

инвентарем, 

выполнять комплекс 

ОРУ 

способу действия способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

ходу выполнения    

задания 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

правила 

техники 

безопасн

ости 

26-27. Теория и 

практика: 

акробатические 

упражнения, 

висы. 

ОРУ в 

движении.  

Беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

турнике. ОФП 

- выполнять 

подтягивание на 

турнике из виса  и 

виса лежа; 

фиксировать руки в 

согнутом 

положении на 

турнике. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

28. Теория и 

практика: 

кувырок вперѐд, 

назад, висы. 

ОРУ на месте. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений: 

кувырки вперед 

и назад. 

- правильно 

группироваться при 

выполнении 

кувырков вперед и 

назад в полушпагат. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

29. Теория и 

практика: 

кувырок вперѐд 

в стойку на 

лопатках,  висы. 

ОРУ на месте. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений: 

кувырки вперед 

и назад, стойка 

на лопатках, 

полушпагат. 

- правильно 

группироваться при 

выполнении 

кувырков вперед и 

назад в полушпагат. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

30. Теория и 

практика: 

кувырок назад в 

полушпагат, 

висы.  

Освоить стро-

евые упраж-

нения и стро-

евые приемы. 

ОРУ на месте. 

Выполнение 

акробатических 

упражне-ний. 

- различать понятия 

строевые приемы и 

строевые 

упражнения, 

выполнять комплекс 

ОРУ. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мо-тивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

31. Теория и 

практика: 

акробатическое 

ОРУ в дви-

жении. Сос-

тавляют акро-

- выполнять 

подтягивание на 

турнике из виса  и 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

Упражне

ния на 

развитие 



соединение. батические 

комбинации из 

числа 

разучиваемых 

упражнений.  

виса лежа; 

фиксировать руки в 

согнутом 

положении на 

турнике. 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

задания действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

гибкости

. 

32. Теория и 

практика: 

акробатические 

комбинации.  

ОРУ в 

движении. 

Составляют 

акробатические 

комбинации.  

Упражнения на 

турнике.  

- выполнять 

подтягивание на 

турнике из виса  и 

виса лежа; 

фиксировать руки в 

согнутом 

положении на 

турнике. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Сгибани

е и 

разгибан

ие рук в 

упоре. 

33. Теория и 

практика: 

кувырок вперѐд 

в стойку на 

лопатках, 

кувырок назад в 

полушпагат. 

ОРУ на месте. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений: 

кувырки вперед 

и назад. 

- правильно 

группироваться при 

выполнении 

кувырков вперед и 

назад в полушпагат. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

34-35. Теория и 

практика: 

акробатические 

комбинации, 

элемент строя. 

Освоить 

строевые 

упражнения  на 

месте, 

перемещение 

строем (инте-

рвал, дистан-

ция). Подвиж-

ные игры. 

-выполнять 

строевые приемы на 

месте и в движении. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

36. Теория и 

практика: 

элемент строя, 

висы.  

Освоить 

строевые 

упражнения  на 

месте, 

перемещение 

строем (инте-

рвал, дистан-

ция). Подвиж-

ные игры. 

-выполнять 

строевые приемы на 

месте и в движении. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Упражне

ния на 

развитие 

пресса. 

Баскетбол  18 ч. 



37. Инструктаж по 

ТБ. Теория и 

практика: ловля 

и передача мяча. 

Описывают 

технику изу-

чаемых игро-вых  

приѐмов и 

действий; 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

-владеть мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние двумя 

руками от груди и 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Повтори

ть          

правила 

техники 

безопас 

ности. 

38. Теория и 

практика: ловля 

и передача мяча 

двумя руками от 

груди в прыжке. 

Описывают 

технику изу-

чаемых игро-вых  

приѐмов и 

действий; 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 -владеть  мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние, 

ведение, броски в 

движении. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Повтори

ть          

правила 

игры в 

баскетбо

л. 

39. Теория и 

практика: 

ведение мяча с 

изменением 

направлений.   

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, ведение 

правой и левой 

рукой  шагом и 

бегом; играть в 

мини - баскетбол 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

40. Теория и 

практика: 

ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние, броски 

в процессе 

подвижных игр. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Умение слушать 

собеседника 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 



41. Теория и 

практика: ловля 

и передача мяча 

в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние, броски 

в процессе 

подвижных игр. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Умение слушать 

собеседника 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Правила 

игры в 

баскетбо

л. 

42. Теория и 

практика: бросок 

в кольцо одной и 

двумя руками с 

места.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Правила 

игры в 

баскетбо

л. 

43. Теория и 

практика: бросок 

в движении 

после ловля 

мяча. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

44-45 Теория и 

практика: 

ведение с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

ведущей и не 

ведущей рукой.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

46. Теория и 

практика: 

вырывание и 

выбивание мяча 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

-владеть мячом: 

держать, ведение 

правой и левой 

рукой  шагом и 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

Упраж. 

на 

развитие 

пресса. 



на месте.  совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

бегом; играть в 

мини- баскетбол 

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

зависимости от 

конкретных 

условий 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

47. Теория и 

практика: 

повороты с 

мячом после 

остановки.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, ведение 

правой и левой 

рукой  шагом и 

бегом; играть в 

мини- баскетбол 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

48. Теория и 

практика: 

выбивание мяча 

при ведении.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини- 

баскетбол 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

49. Теория и 

практика: броски 

в кольцо с места 

и  после ведения.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини- 

баскетбол 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

50. Теория и 

практика: 

перехват мяча. 

Мини-баскетбол. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

-владеть мячом: 

держать, ловить, 

передавать на 

расстояние, 

ведение, броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини- 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Подтяги

вание на 

переклад

ине. 



действий. баскетбол действий. 

51. Теория и 

практика: броски 

одной и двумя 

руками с места и 

в прыжке. Мини-

баскетбол. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

52-53 Теория и 

практика: 

индивидуальные 

действия в 

защите.  Мини-

баскетбол. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Упраж. 

на 

развитие 

пресса. 

54. Теория и 

практика: 

сочетание 

приѐмов 

передвижений и 

остановок.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-владеть  мячом: 

держать, ловить, 

вести, передавать на 

расстояние. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

Волейбол  27 ч. 

55. Инструктаж по 

ТБ. Теория и 

практика: 

передача мяча 

парах. 

Описывают 

технику изу-

чаемых игро-вых  

приѐмов и 

действий 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и 

устраняятипичн

ые ошибки. 

- разучивание 

комплекса 

упражнений в 

равновесии. 

- развитие коор-

динации движе-ний 

в простран-стве; 

развитие гибкости, 

ловкости. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действий  в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Повтори

ть 

правила 

техники 

безопасн

ости. 

56. Теория и Взаимодействую -играть в волейбол Способность адекватно Рефлексия Взаимоконтроль и Оценка выделение и Прыжки 



практика: приѐм 

мяча снизу 

двумя руками в 

парах.  

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

через 

скакалку

. 

57. Теория и 

практика: 

передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах и 

над собой.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

58. Теория и 

практика: 

нижняя прямая 

подача мяча.  

Взаимодействую

т со свер-

стниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

59. Теория и 

практика: 

передача мяча в 

парах в одной 

зоне и через 

зону, над собой. 

Взаимодействую

т со свер-

стниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия 

 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

60. Теория и 

практика: приѐм 

мяча снизу 

двумя руками в 

Взаимодействую

т со свер-

стниками в 

процессе 

совместного 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 



парах, нижняя 

подача мяча.  

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

действия 

 

старанием. 

61. Теория и 

практика: 

передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку.  

Взаимодействую

т со свер-

стниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия 

 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Упражне

ние на 

развитие 

пресса. 

62. Теория и 

практика: приѐм 

мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и 

через зону, 

нападаю-щий 

удар.  

Взаимодействую

т со свер-

стниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия 

 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

63. Теория и 

практика: 

нижняя прямая 

подача мяча, 

нападающий 

удар.  

Взаимодействую

т со свер-

стниками в 

процессе 

совместного 

освоения тех-

ники игровых 

приѐмов и 

действий. 

 -играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Сформированность 

познавательных мотивов 

– интерес к новому 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

64. Теория и 

практика: приѐм 

мяча снизу 

двумя руками 

после подачи, 

нижняя подача 

мяча. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Сформированностьпозно

вательных мотивов – 

интерес к новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Упражне

ние на 

развитие 

пресса. 



65. Теория и 

практика: 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча партнѐром.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

66-67 Теория и 

практика: 

нападающий 

удар, приѐм мяча 

снизу двумя 

руками после 

подачи. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

68-69 Теория и 

практика: 

передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах, 

тройках через 

сетку.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия 

 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

70-71. Теория и 

практика: 

нападающий 

удар, нижняя 

подача в 

заданную зону.  

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение слушать 

собеседника 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

72. Теория и 

практика: 

нижняя подача 

мяча в заданную 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

Умение слушать 

собеседника 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

Упражне

ние на 

развитие 

пресса. 



зону. Учебная 

игра. 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

правильно 

технические 

действия 

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

73-74. Теория и 

практика: 

комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. Учебная 

игра. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение слушать 

собеседника 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

75. Теория и 

практика: 

позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Учебная игра. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

76-77. Теория и 

практика: 

комбинации из 

основных 

элементов. 

Учебная игра 

Взаимодействую

т со сверс-

тниками в 

процессе сов-

местного ос-

воения тех-ники 

игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

78. Теория и 

практика: 

передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

тройках через 

сетку. Учебная 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 



игра. действий. действий. 

79-80. Теория и 

практика: 

тактические 

действия в 

волейболе. 

Учебная игра. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

81. Теория и 

практика: 

учебная игра в 

волейбол. 

Взаимодействую

т со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техники игровых 

приѐмов и 

действий. 

-играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять пра-

вильно технические 

действия. 

-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

Кроссовая подготовка  9ч. 

82. Инструктаж по 

ТБ. Теория и 

практика: 

группой высокий 

старт, 

смешанное 

передвижение до 

3 км. 

Бег на длинные 

дистанции. 

Тестирование 

бега с высокого 

старта. 

-правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций  и точек 

зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Планирование опреде-ление  

последователь-ности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Повтори

ть 

технику 

безопасн

ости. 

83. Теория и 

практика: бег по 

пересечѐн-ной 

местности, бег в 

гору.  

Разминка в 

движении Бег на 

длинные  

дистанции. Игра 

в футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин; чередовать 

бег и ходьбу 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Способность 

строить поня-тные 

для парт-нера 

высказы-вания, 

учиты-вающие, 

что он знает и 

видит, а что нет. 

Волевая саморегуляция как 

способность к моби-лизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

си-туации мотивационного 

конфликта и к преодо-лению 

препятствий. 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

84. Теория и 

практика: 

контрольный бег 

1000 м и 500 м. 

Разминка в 

движении Бег на 

длинные  

дистанции. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин; чередовать 

бег и ходьбу 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

Спец. 

беговые 

упражне

ния 



зависимости от 

конкретных 

условий 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

85-86. Теория и 

практика: бег с 

равномерной 

скоростью и с 

преодолением 

препятствий.  

Бег на длинные 

дистанции. Игра 

в футбол. 

-правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций  и точек 

зрения, на какой 

либо предмет или 

вопрос. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Беговые 

упражне

ния. 

87. Теория и 

практика: 

равномерный бег 

по пересечѐнной 

местности, 

эстафеты. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение 

беговых 

упражнений. 

-правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-вия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Состави

ть 

комплек

с ОРУ. 

88-89 Теория и 

практика: 

равномерный бег 

по пересечѐнной 

местности.  

Разминка в 

движении.   

Выполнение 

беговых 

упражнений. 

Спортивные 

игры. 

-правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Интерес к способу 

решения и общему 

способу действия 

Рефлексия 

способов и ус-

ловий дейс-твия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

90. Теория и 

практика: бег 

2000 м. 

Спортивные 

игры. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение 

беговых 

упражнений. 

Спортивные 

игры. 

-правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Беговые 

упражне

ния. 

Легкая атлетика  12ч. 

91. Теория и 

практика: 

спринтерский 

бег. Бег в 

равномерном 

темпе 10-15 мин. 

ОРУ. Беговая 

разминка. Бег на 

длинные  

дистанции. 

Спортивная игра 

футбол. 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин; чередовать 

бег и ходьбу 

 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

Умение с 

помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера  по 

деятельности. 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  к выбору  в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Спец. 

беговые 

упражне

ния. 

92. Теория и Бег на корот-кие -правильно Способность адекватно Выбор наиболее Взаимоконтроль и Оценка выделение и Беговые 



практика: 

высокий старт и 

стартовый 

разгон, бег 30 м. 

Эстафета. 

дистан-ции. 

Тестиро-вание 

бега на 30 м с 

высо-кого 

старта. Линейная 

эстафета. 

выполнять 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м. 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

упражне

ния. 

93. Теория и 

практика: 

стартовый 

разгон, фини-

ширование. 

Техника 

длительного 

бега. 

Разминка в 

движении.  

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивные 

игры. 

- правильно 

выполнять технику 

скоростного бега 

(старт, разгон, 

финиширование). 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет. 

Планирование определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

94. Теория и 

практика:  

бег  60 м, 

подтягивания из 

виса и виса лѐжа. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение 

беговых 

упражнений. 

Тестирование 

подтягивания из 

виса и виса лѐжа. 

- правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание 

качества и  уровня  усвоения. 

Спец. 

беговые 

упражне

ния. 

95. Теория и 

практика: 

челночный бег 

3*10 м. 

Разминка в 

движении. Бег на 

длинные и 

короткие 

дистанции.  

- правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Беговые 

упражне

ния 

96 Теория и 

практика: бег 60 

м, прыжки в 

длину. 

Эстафеты. 

Разминка в 

движении.   

Выполнение 

беговых 

упражнений. 

- правильно 

выполнять 

движения при беге; 

стартовать с 

высокого и низкого 

старта. 

Сформированность 

позновательных мотивов 

– интерес к новому 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание 

качества и  уровня  усвоения. 

Спец. 

беговые 

упражне

ния. 



осуществляемых  

действий. 

97. Теория и 

практика: наклон 

вперѐд с 

прямыми 

ногами, прыжки 

в длину разбега.  

Разминка на 

месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Беговые 

упражне

ния. 

98. Теория и 

практика: 

прыжок в длину 

с места, метание 

мяча. 

Разминка на 

месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Беговые 

упражне

ния. 

99. Теория и 

практика: 

метание мяча на 

результат. 

Разминка на 

месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Беговые 

упражне

ния. 

100. Теория и 

практика: 

прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега на 

результат.  

Разминка на 

месте. 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

Спортивная игра 

Футбол. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке; прыгать в 

длину с места и с 

разбега. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Прыжки 

через 

скакалку

. 

101. Теория и 

практика: 

шестиминутный 

бег. 

Разминка с 

малыми мячами 

Метание мяча. 

- правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч в цель 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

Выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Прогнозирование  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик. 

Беговые 

упражне

ния. 

102. Теория и 

практика: 

спортивные 

ОРУ в 

движении.  

Беговые 

- бегать в 

равномерном темпе 

10 мин; чередовать 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

Оценка выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 

Прыжки 

через 

скакалку



игры. 

Подведение 

итогов. 

упражнения. бег и ходьбу. учении, связывая успех с  

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности. 

отобра-жение 

предмет-ного 

содержа-ния и 

условий 

осуществляемых  

действий. 

подлежит усвоению, 

осознание качества и  уровня  

усвоения. 

. 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

Домашнее задание 

 

 Легкая атлетика - 10 ч. 

1 Первичный инструктаж по охране труда проведен. Правила техники 

безопасности на уроках л/а. Спринтерский бег. 

 

 

 

Составить комплекс ОРУ 

2 Спринтерский бег, бег с низкого старта. Бег 30м.   Правила соревнований по бегу на короткие 

дистанции. 

3 Спринтерский старт, низкий старт 30-40м.  Специальные беговые упражнения. 

4 Эстафетный бег, финиширование. Бег 60м.  Найти примеры применения силовой 

выносливости. 

5 Эстафетный бег, финиширование.    Составить комплекс ОРУ 

6 Прыжок в длину с разбега.  Подобрать прыжковые упражнения  

7 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги».  Найти результаты прыжков в длину на 

соревнованиях разного уровня. 

8 Метание мяча на дальность. Прыжок в длину с места.  Повторить правила соревнований по метанию. 

9 Метание мяча на дальность. Эстафетный бег.  Составить комплекс ОРУ. 

10 Бег на средние дистанции. 1500м. 2000м.  Прыжки через короткую скакалку. 

 Кросс - 8ч. 

11 Бег по пересеченной местности.  Составить комплекс ОРУ. 

12 Бег по пересеченной местности.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 



13 Бег по пересеченной местности. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

14 Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры.   Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

15 Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

16 Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

17 Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

18 Бег по пересеченной местности, дистанция 2 км.   Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

 Волейбол -18ч. 

19 Правила техники безопасности на уроках волейбола. Стойка и 

передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 
 Повторить правила техники безопасности. 

20 Приѐм и передача мяча сверху, приѐм мяча снизу двумя руками в парах 

и тройках.  

 Повторить правила игры в волейбол. 

21 Верхняя передача мяча, приѐм снизу двумя руками. Передача мяча в 

парах и тройках. 

 Составить комплекс ОРУ 

22 Нижняя прямая подача, приѐм мяча снизу после подачи.   Составить комплекс ОРУ 

23 Передача мяча над собой во встречной колонне.   Правила игры в волейбол. 

24 Верхняя передача мяча в парах через сетку, нижняя прямая подача.  Правила игры в волейбол 

25 Верхняя передача мяча в парах над собой во встречной колонне.  Прыжки через короткую скакалку. 

26 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром.   Составить комплекс ОРУ 

27 Прием мяча сверху и снизу. Нижняя прямая передача.  Упражнения на развитие пресса. 

28 Передача мяча сверху, прием снизу. Нижняя прямая передача.  Прыжки через короткую скакалку. 

29 Нижняя прямая подача, прием сразу после подачи.   Упражнения на развитие пресса. 

30 Нижняя прямая подача, прием сразу после подачи.  Прыжки через короткую скакалку. 

31 Верхняя передача мяча в парах через сетку.  Составить презентацию о волейболе. 

32 Передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после подачи.  Составить комплекс ОРУ 

33 Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером.  Составить комплекс ОРУ. 

34 Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером.  Прыжки через короткую скакалку. 

35 Передача мяча в тройках после перемещения.  Упражнения на развитие пресса. 

36 Комбинация из разученных перемещений, приѐм и передача мяча.  Жесты судьи.  



 Баскетбол -10ч. 

37 Правила техники безопасности на уроках обучения баскетболу. 

Сочетание приѐмов передвижений и остановок. 

 Повторить правила техники безопасности. 

38 Ведение мяча с сопротивлением противника, передачи разными 

способами на месте. 

 Повторить правила игры в баскетбол. 

39 Бросок двумя руками от головы, передачи мяча разными способами на 

месте.  

 Составить комплекс ОРУ 

40 Бросок двумя руками от головы с места, с сопротивлением.  Составить комплекс ОРУ 

41 Передача мяча разными способами на месте с сопротивлением.   Правила игры в баскетбол 

42 Передача мяча разными способами на месте с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

 Правила игры в баскетбол. 

43 Передача мяча разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. 

 Прыжки через короткую скакалку. 

44 Передача мяча разными способами с места, с сопротивлением  Составить комплекс ОРУ 

45 Бросок одной рукой от плеча с места.  Упражнения на развитие пресса. 

46 Бросок одной рукой от плеча с места, штрафной бросок.   Прыжки через короткую скакалку. 

 Общефизическая подготовка -6ч. 

47 Прикладные упражнения. Развитие силовой выносливости.  Составить комплекс ОРУ. 

48 Прикладные упражнения. ОРУ с предметами.  Составить комплекс ОРУ. 

49 Строевые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей.   Составить комплекс ОРУ на развитие 

координационных способностей. 

50 Строевые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей.  Подтягивание на перекладине. 

51 Упражнения в равновесии. Развитие силовой выносливости.   Прыжки через короткую скакалку. 

52 Комбинации в равновесии. Эстафеты.   Составить комплекс ОРУ. 

 Кросс -6ч. 

53 Правила техники безопасности на уроках кроссовой подготовки. Бег по 

пересеченной местности. 

  Составить комплекс ОРУ. 

54 Бег по пересеченной местности.  Подобрать упражнения. 

55 Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 15 мин. 



56 Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры.  Составить комплекс ОРУ 

57 Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе. 

58 Бег по пересеченной местности, дистанция 2км.  Бег в равномерном темпе. 

 Баскетбол -14ч. 

59 Правила техники безопасности на уроках обучения баскетболу 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  

 Повторитьправила техники безопасности. 

60 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места.   Составить комплекс ОРУ 

61 Бросок одной рукой от плеча с места, штрафной бросок.   Правила игры в баскетбол. 

62 Передачи мяча с разными способами с сопротивлением.  Составить комплекс ОРУ 

63 Передачи мяча с разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. 

 Виды закаливания -реферат  

 

64 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. 

 Составить комплекс ОРУ 

65 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Штрафной бросок.   Упражнения на развитие пресса. 

66 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Штрафной бросок.   Упражнения на развитие пресса. 

67 Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Быстрый прорыв 

2*1,3*2 

 Подобрать упражнения для разминки. 

68 Взаимодействие двух игроков через заслон. Быстрый прорыв 2*1,3*2  Составить комплекс ОРУ 

69 Взаимодействие двух игроков через заслон. Быстрый прорыв 2*1,3*2  Бег в равномерном темпе. 

70 Сочетание приемов ведения, передача, бросок с сопротивлением.  Составить комплекс ОРУ 

71 Сочетание приемов ведения, передача, бросок с сопротивлением. 

Нападение через «заслон». 

 Бег в равномерном темпе. 

72 Быстрый прорыв 2*1,3*2. Нападение через «заслон».  Составить комплекс ОРУ 

 Волейбол - 8ч. 

73 Правила техники безопасности на уроках обучения волейболу. 

Комбинации из разученных перемещений.  

 Упражнения на развитие пресса. 

74 Комбинации из разученных перемещений, передача в тройках после 

перемещения.  

 Прыжковые упражнения. 

75 Нижняя прямая подача, прием подачи снизу.  Прыжковые упражнения. 

76 Передача над собой во встречных колоннах. Прямой нападающий удар.  Прыжки через короткую скакалку. 



77 Прямой нападающий удар в тройках через сетку.   Упражнения на развитие пресса. 

78 Прямой нападающий удар в тройках через сетку.  Составить комплекс ОРУ 

79 Передача в тройках после перемещения, нижняя прямая подача.  Прыжковые упражнения. 

80 Передача в тройках после перемещений, приемов и передач мяча.  Составить комплекс ОРУ 

 Двигательные умения и навыки оздоровительной направленности - 4ч. 

81 Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по ограниченной площадке.  Составить комплекс ОРУ.  

82 Преодоление препятствий прыжком, ОРУ в движении.  Составить комплекс ОРУ. 

83 Прикладные упражнения, упражнения в равновесии.  Бег в равномерном темпе. 

84 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий.  Бег в равномерном темпе. 

 Легкая атлетика - 10ч. 

85 Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики.  

Спринтерский бег. 

 Составить комплекс ОРУ 

86 Спринтерский бег, низкий старт. Бег 30м.  Составить комплекс ОРУ 

87 Спринтерский бег, низкий старт. Бег 60м.  Беговые упражнения. 

88 Эстафетный бег, финиширование. Прыжок в длину с места.  Ускорения из разных положений. 

89 Эстафетный бег, финиширование. Прыжок в длину с места.  Составить комплекс ОРУ 

90 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание.  Беговые упражнения. 

91 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов.  Составить комплекс ОРУ 

92 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов.  Составить комплекс ОРУ 

93 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов.  Прыжковые упражнения. 

94 Бег на средние дистанции. 1000м. без учета времени.  Прыжковые упражнения. 

 Кросс - 8ч. 

95 Бег по пересеченной местности.  Беговые и прыжковые упражнения. 

96 Бег по пересеченной местности, дистанция 1500м.  Комплекс ОРУ 

97 Преодоление горизонтальных препятствий.   Беговые и прыжковые упражнения. 

98 Преодоление горизонтальных препятствий.  Комплекс ОРУ 

99 Преодоление вертикальных препятствий.  Комплекс ОРУ 

100 Преодоление вертикальных  препятствий.  Беговые и прыжковые упражнения. 



101 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий.  Бег 2000м без учета времени. 

102 Итоговый урок, спортивные игры по выбору учащихся.  Беговые и прыжковые упражнения. 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

Домашнее задание 

 

 Легкая атлетика - 10 ч. 

1 Первичный инструктаж по охране труда проведен. Правила т/б на уроках 

л/а. Спринтерский бег. 

 

 

 

Составить комплекс ОРУ 

2 Спринтерский бег. Низкий старт.   Правила соревнований по бегу на короткие 

дистанции. 

3 Эстафетный бег. Низкий старт. Бег 30м.  Специальные беговые упражнения. 

4 Бег 60м. – зачет.  Найти примеры применения силовой 

выносливости. 

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги».   Составить комплекс ОРУ 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание мяча.  Подобрать прыжковые упражнения  

7 Прыжок в длину на результат. Метание мяча.  Прыжки через короткую скакалку. 

8 Метание мяча на дальность. Прыжок в длину с места.  Повторить правила соревнований по метанию. 

9 Метание мяча на дальность.  Составить комплекс ОРУ. 

10 Бег на средние дистанции 2000м, 1500м. Спортивные игры.  Прыжки через короткую скакалку. 

 Кросс - 8ч. 

11 Бег по пересеченной местности.  Повторить правила соревнований в беге на 

средние дистанции. 

12 Бег по пересеченной местности. Бег в гору.  Составить комплекс ОРУ. 

13 Бег по пересеченной местности, бег в гору. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

14 Преодоление препятствий, бег под гору. Бег 1000м.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 



15 Преодоление полосы из 5-6 препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

16 Преодоление полосы из 5-6 препятствий. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

17 Кроссовая подготовка. Спортивные игры.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

18 Бег на результат 3000м (Ю) и 2000м (Д).  Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

 Волейбол -18ч.  Бег в равномерном темпе до 20 
мин. 

19 Правила техника безопасности на уроках обучения 

волейболу.Комбинации из разученных перемещений.  

 Повторить правила техники безопасности. 

20 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.  Повторить правила игры в волейбол. 

21 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нижняя прямая 

подача. 

 Составить комплекс ОРУ 

22 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках.  Составить комплекс ОРУ 

23 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Учебная игра.  Правила игры в волейбол. 

24 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  Правила игры в волейбол 

25 Нападающий удар при встречных передачах.  Прыжки через короткую скакалку. 

26 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача.  Составить комплекс ОРУ 

27 Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 10.11. Упражнения на развитие пресса. 

28 Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. 11 Прыжки через короткую скакалку. 

29 Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Игра в 

нападении через зону. 

13 Упражнения на развитие пресса. 

30 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 17 Прыжки через короткую скакалку. 

31 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Учебная игра. 18 Прыжки через короткую скакалку. 

32 Прием мяча снизу в группе. Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спинной к цели. 

20 Составить комплекс ОРУ 

33 Прием мяча снизу в группе. Нападающий удар при встречных передачах. 24 Составить комплекс ОРУ. 

34 Прием мяча снизу в группе. Игра в нападении через зону. 25 Прыжки через короткую скакалку. 

35 Комбинации из разученных перемещений, прием и передача мяча. 27 Упражнения на развитие пресса. 

36 Учебно-тренировочная игра с заданиями. 01.12 Жесты судьи. 

 Баскетбол -10ч. 

37 Правила техники безопасности на уроках обучения баскетболу. Стойка и 02 Повторить правила техники безопасности. 



передвижение игрока. 

38 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. 

04 Повторить правила игры в баскетбол. 

39 Бросок двумя руками от головы в прыжке. 08 Составить комплекс ОРУ 

40 Штрафной бросок. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 09 Составить комплекс ОРУ 

41 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 11  Правила игры в баскетбол 

42 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 15 Правила игры в баскетбол. 

43 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2, 

3х3. 

16 Прыжки через короткую скакалку. 

44 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2, 

3х3. 

18 Составить комплекс ОРУ 

45 Действие двух нападающих против одного защитника. 22 Упражнения на развитие пресса. 

46 Бросок одной рукой от плеча с места. Штрафной бросок. 23 Прыжки через короткую скакалку. 

 Общефизическая подготовка -6ч. 

47 Прикладные упражнения. Развитие силовой выносливости.  25 Составить комплекс ОРУ. 

48 Прикладные упражнения. ОРУ с предметами. 29 Составить комплекс ОРУ. 

49 Строевые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 12.01.15 Составить комплекс ОРУ на развитие 

координационных способностей. 

50 Строевые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 13 Подтягивание на перекладине. 

51 Упражнения в равновесии. Развитие силовой выносливости. 15 Прыжки через короткую скакалку. 

52 Комбинации в равновесии. Эстафеты. 19 Упражнения на развитие пресса. 

 Кросс -6ч. 

53 Правила техники безопасности на уроках обучения кроссовой 

подготовки.Бег по пересеченной местности. 

20  Составить комплекс ОРУ. 

54 Бег по пересеченной местности. Бег в гору. 22 Упражнения на развитие пресса. 

55 Бег по пересеченной местности, бег, бег в гору. Спортивные игры. 26 Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

56 Преодоление препятствий. Бег под гору. 27 Составить комплекс ОРУ. 

57 Преодоление полосы из 5-6 препятствий. Спортивные игры. 29 Бег в равномерном темпе. 

58 Бег на результат 3000м (Ю) и 2000м (Д). 02.02 Бег в равномерном темпе. 



 Баскетбол -14ч. 

59 Правила техники безопасности на уроках обучения баскетболу. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

03 Повторитьправила техники безопасности. 

60 Передача мяча различными способами на месте. 05 Составить комплекс ОРУ. 

61 Бросок мяча в движении, быстрый прорыв. 09 Повторить правила игры в баскетбол. 

62 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 10 Составить комплекс ОРУ. 

63 Бросок двумя руками от головы в прыжке. 12 Виды закаливания -реферат  

 

64 Передача мяча различными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. 

16 Составить комплекс ОРУ. 

65 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

17 Упражнения на развитие пресса. 

66 Индивидуальные действия в защите: вырывание, выбивание, накрытие 

броска. 

 Упражнения на развитие пресса. 

67 Индивидуальные действия в защите: вырывание, выбивание, накрытие 

броска. 

 Подобрать упражнения для разминки. 

68 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции сопротивлением. Штрафной 

бросок. 

 Составить комплекс ОРУ 

69 Индивидуальные действия в защите: вырывание, выбывание, накрытие 

броска.  

 Бег в равномерном темпе. 

70 Индивидуальные действия в защите: вырывание, выбывание, накрытие 

броска. 

 Составить комплекс ОРУ 

71 Сочетание приемов: ведение, бросок. Штрафной бросок.  Бег в равномерном темпе. 

72 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Штрафной бросок.  Составить комплекс ОРУ 

 Волейбол - 8ч. 

73 Правила техники безопасности на уроках волейбола. Стойки и 

перемещение игрока. 

 Упражнения на развитие пресса. 

74 Прием мяча двумя руками снизу.  Прыжковые упражнения. 

75 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача.  Прыжковые упражнения. 

76 Прямой нападающий удар через сетку. Игра в нападении через зону.  Прыжки через короткую скакалку. 

77 Прямой нападающий удар через сетку. Игра в нападении через зону.  Упражнения на развитие пресса. 



78 Прямой нападающий удар через сетку. Одиночное блокирование.  Составить комплекс ОРУ. 

79 Прямой нападающий удар через сетку. Групповое блокирование.  Прыжковые упражнения. 

80 Сочетание из разученных элементов: передача, прием, подача, 

нападающий удар. 

 Составить комплекс ОРУ 

 Двигательные умения и навыки оздоровительной направленности - 4ч. 

81 Прикладные упражнения. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по 

ограниченной площади. 

 Составить комплекс ОРУ.  

82 Прикладные упражнения, преодоление препятствий прыжком.  Составить комплекс ОРУ. 

83 Упражнение в равновесии.  Бег в равномерном темпе. 

84 Упражнение в равновесии, преодоление препятствий прыжком.  Бег в равномерном темпе. 

 Легкая атлетика - 10ч. 

85 Правила техники безопасности на уроках обучения легкой 

атлетики.Спринтерский бег. 

 Составить комплекс ОРУ. 

86 Спринтерский бег. Низкий старт. Бег 30м.  Составить комплекс ОРУ. 

87 Спринтерский бег. Низкий старт. Бег 60м.  Беговые упражнения. 

88 Эстафетный бег. Дистанция 70-80м.  Ускорения из разных положений. 

89 Эстафетный бег. Финиширование. Прыжок в длину с места.  Составить комплекс ОРУ 

90 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание.  Беговые упражнения. 

91 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов.  Составить комплекс ОРУ 

92 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов.  Составить комплекс ОРУ 

93 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов.  Прыжковые упражнения. 

94 Бег на средние дистанции.  Беговые и прыжковые упражнения. 

 Кросс - 8ч. 

95 Бег по пересеченной местности.  Прыжковые упражнения. 

96 Бег по пересеченной местности. Бег в гору.  Беговые и прыжковые упражнения. 

97 Бег по пересеченной местности. Бег 1000м.  Комплекс ОРУ 

98 Преодоление полосы препятствий.  Беговые и прыжковые упражнения. 

99 Преодоление полосы из 4-5 препятствий.  Комплекс ОРУ 

100 Преодоление полосы из 4-5 препятствий.  Комплекс ОРУ 



101 Бег по пересеченной местности на дистанцию 2000м, 1500м.  Беговые и прыжковые упражнения. 

102 Итоговый урок, спортивные игры по выбору учащихся.  Беговые и прыжковые упражнения. 

 

 

 


