


                                                                                                     Пояснительная записка 

      Структура документа 

      Программа по физкультуре для 7 класса  составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. «Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.05.2012 №413) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

5. Учебным планом  ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»на 2018-2019учебный год. 

6. Программа разработана на основе примерной программы и авторской  программы  «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов»  В.И.Ляха, А. А. Зданевича : «Просвещение», 1997 г.   

  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

   Предметом обучения физической культуры в 7 классе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется  здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
   Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
 
  Цель физического восптитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 
 
   
 
 



 Задачи: 
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 
развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 
 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 

   

Место учебного предмета в учебном плане 
 

   Согласно БУП образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в основной школе выделяется 270 часов, из 
них в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2012г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений…», на уроки физической культуры в 7 классе выделяется 102 часа (3 часа в 
неделю – физическая культура),   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 
 
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает генеральным целям физкультурного 

образования — ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 
жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 



Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего гармоничного 
развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 
обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — 
гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников 
научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные 
требования.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 
 



 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 
Содержание материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и 
самоконтроля: 

Естественные основы 
 

       Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы 
в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 
действиям и движениям.  
 
 

Социально-психологические основы 
 

       Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 
Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 
повышение учебно-трудовой активности и формирование личности значимых свойств и качеств.  Анализ техники физических 
упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
контроль за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 
 

 



 
Культурно-исторические основы  

 
Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 
 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. 
 

Волейбол  
 

    Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий.  
 

 
Баскетбол  

 
     Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий. 
 
 

Гимнастика  
 

     Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 
Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений.  
 

Легкая атлетика  
 

      Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  
 

 



 
 Кроссовая подготовка 

  
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Помощь в судействе.  

 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Требования к уровню подготовленности учащихся 
 

В результате изучения физической культуры  ученик должен 

знать/понимать: 

 чем знаменателен советский этап развития олимпийского движения; 
 развитие видов спорта в нашей стране; 
 правила освоения двигательных действий; 
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек; 
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
 способы закаливания организма и основные приемы самоконтроля; 

№ 
п/п Виды программного материала Количество часов 

(уроков) 
1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 
2. Легкая атлетика 11+10 
3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол,) 45 
4. Гимнастика с элементами акробатики 18 
5. Кроссовая подготовка 18 

Итого  102 



            уметь: 
 разрабатывать план мероприятий активного отдыха; 
 измерять тестовые упражнения; 
 вести свой дневник самонаблюдения; 
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
 выполнять акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 
 осуществлять самоконтроль за своим физическим развитием; 
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

 
 
 

                                                   Критерии и нормы оценки знаний учащихся  
 

      При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 
последствия заболеваний учащихся. 
 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 
       Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 
относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
      Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 
хотя количественный показатель ниже предлагаемого. К значительным ошибкам относятся: 
        - старт не из требуемого положения; 
        - отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
        - бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
       - несинхронность выполнения упражнения. 
      Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 
 

Методика оценки успеваемости по основам знаний 
 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 
использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 



Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 
излагает. Используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержаться небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, 

нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
 
 
 
 
 
 

 
Методика оценки техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

 
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений. 
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
 

 
Методика оценивания способов (умений) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 
Отметка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической  гимнастики. При этом учащийся может 
самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 
заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, испытывает затруднения в организации 
мест занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

 
 

Требования к уровню подготовленности учащихся 
 

В результате изучения физической культуры  ученик должен 



знать/понимать: 

 чем знаменателен советский этап развития олимпийского движения; 
 развитие видов спорта в нашей стране; 
 правила освоения двигательных действий; 
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек; 
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
 способы закаливания организма и основные приемы самоконтроля; 

                  

уметь: 

 разрабатывать план мероприятий активного отдыха; 
 измерять тестовые упражнения; 
 вести свой дневник самонаблюдения; 
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
 выполнять акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 
 осуществлять самоконтроль за своим физическим развитием; 
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

                             
                                       Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

 
      При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 
последствия заболеваний учащихся. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 
       Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 
относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
      Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 
хотя количественный показатель ниже предлагаемого. К значительным ошибкам относятся: 
        - старт не из требуемого положения; 
        - отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 



        - бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
       - несинхронность выполнения упражнения. 
      Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
 

 
Методика оценки успеваемости по основам знаний 

 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает. Используя примеры из практики, своего опыта. 
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержаться небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, 

нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
 

Методика оценки техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений. 
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
 

Методика оценивания способов (умений) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

Отметка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 
физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической  гимнастики. При этом учащийся может 
самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 
заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, испытывает затруднения в организации 
мест занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 
 



 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 
(теcт) 

В
оз

ра
ст

 
ле

т 

Уровень 
Мальчики девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 
12 
13 
14 
15 

6,3 и выше 
6,0 
5,9 
5,8 
5,5 

6,1—5,5 
5,8—5,4 
5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

5,0 и ниже 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

6,4 и выше 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

6,3—5,7 
6,2—5,5 
6,0—5,4 
5,9—5,4 
5,8—5,3 

5,1 и ниже 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

2 Координационны
е 

Челночный бег 
3x10 м, с 

11 
12 
13 
14 
15 

9,7 и выше 
9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

9,3—8,8 
9,0—8,6 
9,0—8,6 
8,7—8,3 
8,4—8,0 

8,5 и ниже 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 

10,1 и выше 
10,0 
10,0 
9,9 
9,7 

9,7—9,3 
9,6—9,1 
9,5—9,0 
9,4—9,0 
9,3—8,8 

8,9 и ниже 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 

 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

11 
12 
13 
14 
15 

140 и ниже 
145 
150 
160 
175 

160—180 
165—180 
170—190 
180—195 
190—205 

195 и выше 
200 
205 
210 
220 

130 и ниже 
135 
140 
145 
155 

150—175 
155—175 
160—180 
160—180 
165—185 

185 и выше 
190 
200 
200 
205 

4 Выносливость 6-минутный 
бег, м 

11 
12 
13 
14 
15 

900 и менее 
950 

1000 
1050 
1100 

1000—1100 
1100—1200 
1150—1250 
1200—1300 
1250—1350 

1300 и выше 
1350 
1400 
1450 
1500 

700 и ниже 
750 
800 
850 
900 

850—1000 
900—1050 
950—1100 

1000—1150 
1050—1200 

1100 и выше 
1150 
1200 
1250 
1300 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

11 
12 
13 
14 
15 

2 и ниже 
2 
2 
3 
4 

6—8 
6—8 
5—7 
7—9 
8—10 

10 и выше 
10 
9 
11 
12 

4 и ниже 
5 
6 
7 
7 

8—10 
9—11 
10—12 
12—14 
12—14 

15 и выше 
16 
18 
20 
20 

6 Силовые Подтягивание:
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во 
раз (мальчики)

11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
2 
3 

4—5 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6 и выше 
7 
8 
9 
10 

   



на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-
во раз 
(девочки) 

11 
12 
13 
14 
15 

   4 и ниже 
4 
5 
5. 
5 

10—14 
11—15 
12—15 
13—15 
12—13 

19 и выше 
20 
19 
17 
16 

 
 
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Спортивное оборудование: 
1.  Перекладина гимнастическая (пристеночная). 
2.  Стенка гимнастическая. 
3  Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 
4.  Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты). 
5. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные. 
6.  Скакалка детская. 
7  Мат гимнастический. 
8.  Коврики: гимнастические,   
9.  Обруч пластиковый детский. 
10.  Рулетка измерительная. 
11.  Щит баскетбольный тренировочный. 
12.  Волейбольная стойка универсальная. 
13  Сетка волейбольная. 
14.  Аптечка.                                   

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
 
 

№ 
ур
о 

ка 

Тема 
 урока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты с 
УУД 

Вид 
контроля 

Дата  

план факт 

1 Инструктаж по т/б на уроках 
легкой атлетики. Высокий старт, 
стартовый разгон  

Уметь: уметь бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Формулировать и 
удерживать учебную задачу; 

выбирать действия  
в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

использовать общие приемы 
решения поставленных 

задач; определять и кратко 
характеризовать физическую 

культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 

играми, ставить вопросы, 
обращаться за помощью. 

Текущий   

2 Высокий старт, стартовый разгон, 
правила соревнований 

Уметь: уметь бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

Текущий   



использовать общие приемы 
решения поставленных 
задач,           ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать собственное 
мнение. 

3 Бег на короткие дистанции 60м Уметь: уметь бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Р: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу.                         
П: общеучебные – 
использовать общие приемы 
решения поставленных задач   
К: инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение. 

Тестирование
М: «5»-9,5 с; 
  «4»-9,8 с; 

     «3»- 10,2 с; 
Д: «5»-9,8 с;  

     «4»- 10,4 с; 
     «3»- 10,9 с. 

  

4 Бег на средние дистанции 100м Уметь: выполнять бег по дистанции 
ритмично и свободно 

Р: планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.         
П: общеучебные – 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.              
К: инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 

Тестирование   

5 Эстафетный бег Уметь: выполнять передачу 
эстафетной палочки 

Р: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу.                         
П: общеучебные – 

Текущий   



контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.                             
К: инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

6 Прыжок в длину способом «согнув 
ноги» с 9-11 беговых шагов 

Уметь: прыгать в длину с разбега Р: контроль и самоконтроль 
– сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.                   
П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач.            
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Текущий   

7 Прыжок в длину способом «согнув 
ноги»  с 9-11 беговых шагов 

Уметь: прыгать в длину с разбега Р: контроль и самоконтроль 
– сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.                   
П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач.            
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью; определять 

Тестирование 
М: «5»-360см, 
«4»- 340 см, 
«3»-320 см, 
Д: «5»-340см, 
«4»-320 см, 
«3»-300 см. 
 

  



общую цель и пути ее 
достижения. 

8 Метание мяча на дальность Уметь:  метать мяч на дальность Р: целеполагание – ставить 
новые задачи в 
сотрудничестве  
с учителем.                                
П: общеучебные – 
контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 
упражнений.                               
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью. 

Текущий   

9 Метание мяча на дальность Уметь:  метать мяч на дальность Р: целеполагание – ставить 
новые задачи в 
сотрудничестве  
с учителем.                                
П: общеучебные – 
контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения 
упражнений.                               
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью. 

Тестирование   

10 Бег на длинные дистанции 1000м Уметь: выполнять бег по дистанции 
ритмично и свободно 

Р: планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.         
П: общеучебные – 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.               
К: инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 

Текущий   



помощью; проявлять 
активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 

11-
12 

Кроссовая подготовка Уметь: выполнять бег по дистанции 
ритмично и свободно 

Р: планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.         
П: общеучебные – 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.               
К: инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 

Текущий   

13 Кроссовая подготовка, бег 300м 
(девушки), 500 м (юноши)  

Уметь: выполнять бег по дистанции 
ритмично и свободно 

Р: планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.         
П: общеучебные – 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.               
К: инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 

Тестирование   

14 
15 

Техника безопасности при игре в 
баскетбол. Передвижения игрока, 
повороты с мячом, передача двумя 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  

Р: планирование – определять 
общую цель и пути ее 
достижения; 

Текущий   



руками от груди на месте с 
пассивным сопротивлением 
защитника 

приемы прогнозирование – 
предвосхищать результат.        
П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач; 
контролировать и оценивать 
процесс в результате своей 
деятельности.                             
К: инициативное 
сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения. 

16 
17 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижении, 
ведение мяча на месте со средней 
высотой отскока, бросок мяча в 
движении двумя руками снизу. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: контроль и самоконтроль 
– различать способ и 
результат действия; 
прогнозирование – 
предвосхищать результаты.      
П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач; 
контролировать и оценивать 
процесс в результате своей 
деятельности.                            

Текущий   

18 
19 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижении, 
ведение мяча на месте со средней 
высотой отскока, бросок мяча в 
движении двумя руками снизу. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: контроль и самоконтроль 
– различать способ и 
результат действия; 
прогнозирование – 
предвосхищать результаты.      
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   



20 
21 
22 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений, 
позиционное нападение с 
изменением позиций. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   

23 
24 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений, 
позиционное нападение с 
изменением позиций. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила 
безопасности. 

 

Текущий   

25 
26 

Сочетание приёмов передвижений 
и остановок, передача мяча в 
тройках со сменой места. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: коррекция – вносить 
коррективы в выполнение 
правильных действий 
упражнений; сличать способ 
действия с заданным 
эталоном.                                    
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.                           
К: инициативное 

Текущий   



сотрудничество – 
обращаться за помощью; 
взаимодействие – строить 
монологическое 
высказывание, вести устный 
диалог. 

27 
28 

Сочетание приёмов передвижений 
и остановок, передача мяча в 
тройках со сменой места. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: коррекция – вносить 
коррективы в выполнение 
правильных действий 
упражнений; сличать способ 
действия с заданным 
эталоном.                                    
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.                           
К: инициативное 
сотрудничество – 
обращаться за помощью; 
взаимодействие – строить 
монологическое 
высказывание, вести устный 
диалог. 

Текущий   

29 
30 

Бросок мяча одной рукой в 
движении от плеча с 
сопротивлением, штрафной 
бросок. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: коррекция – вносить 
коррективы в выполнение 
правильных действий 
упражнений; сличать способ 
действия с заданным 
эталоном.                                    
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.                          
К: инициативное 
сотрудничество – 

Текущий   



обращаться за помощью; 
взаимодействие – строить 
монологическое 
высказывание, вести устный 
диалог. 

31 
32 

Бросок мяча одной рукой в 
движении от плеча с 
сопротивлением, штрафной 
бросок. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: коррекция – вносить 
коррективы в выполнение 
правильных действий 
упражнений; сличать способ 
действия с заданным 
эталоном.                                   
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.                           
К: инициативное 
сотрудничество – 
обращаться за помощью; 
взаимодействие – строить 
монологическое 
высказывание, вести устный 
диалог. 

Текущий   

33 
34 

Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча, игровые 
задания (2Х2, 3Х2), учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: коррекция – вносить 
коррективы в выполнение 
правильных действий 
упражнений; сличать способ 
действия с заданным 
эталоном.                                    
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.                           
К: инициативное 
сотрудничество – 
обращаться за помощью; 

Текущий   



взаимодействие – строить 
монологическое 
высказывание, вести устный 
диалог. 

35 
36 
37 

Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча, игровые 
задания (2Х2, 3Х2), учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р: коррекция – вносить 
коррективы в выполнение 
правильных действий 
упражнений; сличать способ 
действия с заданным 
эталоном.                                    
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы; 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.                           
К: инициативное 
сотрудничество – 
обращаться за помощью; 
взаимодействие – строить 
монологическое 
высказывание, вести устный 
диалог. 

Текущий   

38 
39 
40 

Штрафной бросок, игровые 
задания (2Х2,3Х3),игра по 
правилам мини-баскетбола 

Уметь: играть в баскетбол  
по упрощенным правилам;  
выполнять технические  
приемы 

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   

41 Правила техники безопасности. 
Основные правила игры в 
волейбол 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: применять правила 
подбора одежды для занятий 
волейболом. 
П.: моделировать технику 

Текущий   



действий  и приемов 
волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

41 
42 

Стойки и передвижения игрока, 
передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: уважительно относиться к 
партнеру. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технический действий 
волейбола. 

Текущий   

43 

Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку, 
эстафеты. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   

44 

Нижняя прямая подача мяча, 
приём мяча снизу двумя руками 
после подачи. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: уважительно относиться к 
сопернику и управлять 
своими эмоциями. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игрой 
деятельности. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технический действий 
волейбола. 

Текущий   

45 Нижняя прямая подача мяча, Уметь: играть в волейбол по Р.: использовать игровые Текущий   



приём мяча снизу двумя руками 
после подачи. 

упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

упражнения для развития 
координационных 
упражнений. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технический действий 
волейбола. 

46 
47 

Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку, приём 
мяча снизу двумя руками после 
подачи. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
игровых приемов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности.  

Текущий   

48 
49 

Нападающий удар после 
подбрасывания партнёром, 
игровые задания на укороченной 
площадке. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
игровых приемов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   



50 

Нападающий удар после 
подбрасывания партнёром, 
игровые задания на укороченной 
площадке. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
игровых приемов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности. 

     Текущий   

51 

Закрепление тактики свободного 
нападения. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдать правила 
безопасности. 

    Текущий   

 52 
53 

Комбинации из освоенных 
элементов (приём- передача- удар) 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   

54 Комбинации из освоенных Уметь: играть в волейбол по Р.: описывать технику Текущий   



элементов (приём- передача- удар) упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдать правила 
безопасности. 

55 

Игровые упражнения по 
совершенствованию технических 
приемов. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: Осуществлять 
самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих 
занятий. 
К.: Использовать разученные 
упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в 
самостоятельных занятиях 
при решении задач 
физической, технической, 
тактической и спортивной 
подготовки. 

Текущий   

56 

Помощь в судействе, игра по 
упрощённым правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: осваивать их 
самостоятельно выявлять и 
устранять типичные ошибки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдать правила 

Текущий   



безопасности. 
57 

Игра по упрощённым правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; выполнять 
технические приемы 

Р.: описывать технику 
изучаемых игровых приемов 
и действий. 
П.: Осуществлять 
самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих 
занятий. 
К.: Использовать разученные 
упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в 
самостоятельных занятиях 
при решении задач 
физической, технической, 
тактической и спортивной 
подготовки. 

Текущий   

58 

Правила ТБ и страховка во время 
занятий физическими 
упражнениями. Строевой шаг, 
размыкание и смыкание на месте 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения, висы 

Р: планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.         
П: общеучебные – 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.               
К: взаимодействие – 
слушать собеседника, 
формулировать свои 
затруднения. 

Текущий   

59 Висы, строевые упражнения 
(выполнение команд «пол-оборота 
направо!» «Пол-оборота налево! 
Подъём переворотом в упор, 
передвижение в висе (ю), Махом 
одной ногой , толчком другой 
подъём переворотом (д)») 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения, висы 

Р: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
планирование – применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.                                     
П: общеучебные – 
описывают технику 

Текущий   



общеразвивающих 
упражнений. Составляют 
комбинации из числа 
разученных упражнений.          
К: планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать 
вопросы; использовать речь, 
составлять комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

60 Висы, строевые упражнения Уметь: выполнять строевые 
упражнения, упражнения  в висе 

Р: прогнозирование – 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задач.                                    П: 
общеучебные – используют 
гимнастические и 
акробатические упражнения 
для развития названных 
координационных 
способносей.                              
К: взаимодействие – строить 
для партнера понятные 
высказывания. 

Текущий   

61 Висы, строевые упражнения Уметь: выполнять строевые 
упражнения, упражнения  в висе 

Р.: контроль и самоконтроль 
– использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.      
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы, 
используют гимнастические 
и акробатические 
упражнения для развития 
названных координационных 
способносей.                              
К: планирование учебного 

Текущий   



сотрудничества – 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

62 
63 

Висы, строевые упражнения Уметь: выполнять строевые 
упражнения, упражнения  в висе 

Р.: контроль и самоконтроль 
– использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.      
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы, 
используют гимнастические 
и акробатические 
упражнения для развития 
названных координационных 
способносей.                              
К: планирование учебного 
сотрудничества – 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

Текущий   

64 
65 

Акробатика (кувырок вперёд в 
стойку на лопатках (м), кувырок 
назад в полушпагат, «мост» из 
положения стоя без помощи (д),  

Уметь: выполнять акробатические 
упражнения раздельно и в 
комбинации 

Р: планирование – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; коррекция – 
вносить дополнения и 
изменения в план действия.      
П: знаково-символические – 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения задач, 
описывают технику 
акробатических упражнений.   
К: планирование учебного 
сотрудничества – 

Текущий   



определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; составляют 
акробатические комбинации 
из числа изученных 
упражнений. 

66 Акробатика Уметь: выполнять акробатические 
упражнения раздельно и в 
комбинации 

Р: планирование – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; коррекция – 
вносить дополнения и 
изменения в план действия.      
П: знаково-символические – 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения задач, 
описывают технику 
акробатических упражнений.   
К: планирование учебного 
сотрудничества – 
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; составляют 
акробатические комбинации 
из числа изученных 
упражнений. 

Текущий   

67 Акробатика, лазание на 
гимнастической стенке 

Уметь: выполнять акробатические 
упражнения раздельно и в 
комбинации 

Р: планирование – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; коррекция – 
вносить дополнения и 
изменения в план действия.      
П: знаково-символические – 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

Текущий   



для решения задач, 
описывают технику 
акробатических упражнений.   
К: планирование учебного 
сотрудничества – 
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; составляют 
акробатические комбинации 
из числа изученных 
упражнений. 

68 
69 

Акробатика, лазание на 
гимнастической стенке 
 

Уметь: выполнять акробатические 
упражнения раздельно и в 
комбинации 

Р: планирование – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; коррекция – 
вносить дополнения и 
изменения в план действия.      
П: знаково-символические – 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения задач, 
описывают технику 
акробатических упражнений.   
К: планирование учебного 
сотрудничества – 
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии. 

Текущий   

70 
 
71 

Опорный прыжок: способом 

«согнув ноги» (ю), способом «ноги 

Уметь: выполнять опорный  
прыжок 

Р: контроль и самоконтроль 
– осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.                                 
П: общеучебные – ставить, 

Текущий   



врозь» (д) формулировать и решать 
проблемы.                                   
К: взаимодействие – 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания. 

72 Опорный прыжок: способом 

«согнув ноги» (ю), способом «ноги 

врозь» (д) 

Уметь: выполнять опорный  
прыжок 

Р: контроль и самоконтроль 
– осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.                                  
П: общеучебные – ставить, 
формулировать и решать 
проблемы.                                   
К: взаимодействие – 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания. 

Текущий   

73 Опорный прыжок: способом 

«согнув ноги» (ю), способом «ноги 

врозь» (д) 

Уметь: выполнять опорный  
прыжок 

Р: контроль и самоконтроль 
– осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.                                  
П: общеучебные – ставить, 
формулировать и решать 
проблемы.                                  
К: взаимодействие – 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания. 

Текущий   

74 
75 

Совершенствование. Прыжок ноги 
врозь. Помощь и страховка. 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения, опорный  
прыжок 

Р: прогнозирование – 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи.                                   
П: информационные – 
получать и обрабатывать 
информацию; общеучебные – 
ставить и формулировать 

Текущий   



проблемы.                                   
К: взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

76 
77 

Составление с помощью учителя 
простейших комбинаций 
упражнений. 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения 

Р: прогнозирование – 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи.                                   
П: информационные – 
получать и обрабатывать 
информацию; общеучебные – 
ставить и формулировать 
проблемы.                                  
К: взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Текущий   

78 
79 

Броски набивного мяча. Уметь: выполнять технически 
правильно броски 

Р: оценка – устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели.                                            
П: общеучебные – узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов.                 
К: взаимодействие – 
слушать собеседника; 
формулировать собственное 
мнение и задавать вопросы. 

Текущий   

80 

Выполнение обязанностей 
командира отделения. 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения 

Р: саморегуляция – 
стабилизировать 
эмоциональное состояние 
для решения различных 
задач.                                   П: 

Текущий   



общеучебные – используют 
данные упражнения для 
развития скоростно-силовых 
способностей.                             
К: взаимодействие – 
формировать собственное 
мнение и позицию. 
Выполняют обязанности 
командира отделения. 

81 
82 

Правила техники безопасности 
при занятиях легкой атлетикой. 
Прыжки в длину с 7-9 шагов 
разбега.(13 ч) 
 
 

Уметь: прыгать в длину 
с разбега 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений. 

Текущий   

83 
84 Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. 
 
 
 
 
 

Уметь: прыгать в длину 
с разбега 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений и 
метания набивного мяча. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   

85 
86 

Спринтерский, эстафетный бег 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Р.: включать беговые 
упражнения в занятия 
физической культурой.  
П. Применяют метательные 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических упражнений. 

Текущий   



К.: соблюдать правила 
безопасности, 
взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений. 

87 

Спринтерский, эстафетный бег 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Р.: включать беговые 
упражнения в занятия 
физической культурой.  
П. Применяют метательные 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических упражнений. 
К.: соблюдать правила 
безопасности, 
взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений. 

Текущий   

88 
89 

Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и вертикальную 
цель(1*1) с расстояния 8-10 
метров. 

Уметь: метать мяч в мишень и на 
дальность 

Р.: применять метательные 
упражнения для развития 
соответствующих 
способностей. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений, 
соблюдать правила 
безопасности. 

Текущий   

90 
91 

Метание теннисного мяча с 4-5 
бросковых шагов на дальность. 

Уметь: метать мяч в мишень и на 
дальность 

Р: коррекция – вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его 
завершения на основе его 
оценки и учета сделанных 
ошибок.                                       
П: общеучебные – 
ориентироваться в 

Текущий
 

  



разнообразии способов 
решения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета.                    
К: взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное 
сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 
 
 

92 

Бег  на местности. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 20 мин) 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения бега 
на выносливость по 
дистанции. 

Текущий   

93 
94 

Бег  на местности. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 20 мин) 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 
К.: взаимодействовать со 

Текущий   



сверстниками в процессе 
совместного освоения бега 
на выносливость по 
дистанции. 

95 
96 

Эстафеты. 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Р.: применять упражнения  
малого мяча для развития 
физических качеств. 
П.: демонстрировать 
выполнение метания малого 
мяча. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча. 

Текущий   

97 
98 

Кросс до 20 мин. 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью (60 м) 

Р.: применять упражнения  
малого мяча для развития 
физических качеств. 
П.: демонстрировать 
выполнение метания малого 
мяча. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча. 

Текущий   

99 
100 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 
шагов способом «перешагивание» 

Уметь: прыгать в высоту с разбега Р: контроль и самоконтроль 
– сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.                   
П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач.            
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

Текущий   



вопросы, обращаться за 
помощью; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

101 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 
шагов способом «перешагивание» 

Уметь: прыгать в высоту с разбега Р: контроль и самоконтроль 
– сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.                  
П: общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач.            
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

     Текущий   

102 Подведение итогов  года.  
Правила безопасности при 
купании в естественных водоемах. 
 

Знать:  правила безопасности при 
купании в естественных водоемах и 
бассейне 

-активно включаться в 
общение и взаимодействие 
со сверстниками на 
принципах  уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 
-проявлять положительные 
качества личности и 
управлять своими эмоциями 
в  
различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях; 
 

 

Текущий   

 
 
 




