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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  физической культуре для 5 класса составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями) (ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного бучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  

и науки Российской Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 

81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 № 03-

28-3196/18-0-0; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

13. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

516 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год. 

 

Целью физического воспитания в 5 классе 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 физического воспитания учащихся 5 класса: 

    Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

овладение школой движений; 

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
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быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

воспитание морально-волевых качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, создает максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе лежат идеи личностного 

и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса .Решая задачи физического воспитания, учитель ориентирует свою деятельность 

на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 

духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Программный материал по ФК делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана школы, а так же лыжная подготовка, которая возможна в нашей школе на 

спортивных сооружениях (стадион). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола и волейбола. 
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Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры во втором классе 

является игровой метод. Большинство заданий учащимся второго класса планируется и 

подается в форме игры. 

По окончании второго класса начальной школы обучающийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Нормативы», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Содержание 

 

Краткое содержание программы 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность1 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

                                                             

1Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
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заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей и потребностей детей, 

особенностей работы школы, в нашей школе выбраны такие виды спорта как баскетбол и 

волейбол. 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая 

культура человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще развивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18ч). Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги 

скрестно с последующим поворотом на 180°; .кувырок назад из стойки на лопатках в полу 

шпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому 

бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, 

бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание 

на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком и высоком — 1 м). Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (19ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 ми 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув 

ноги”. Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Кроссовая подотовка (18 ч). Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем “полуелочкой”, “елочкой” и “лесенкой”. 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение “плугом”. Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры (39 ч) 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 
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вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными " шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

 

УМК 

Для учителя. 

- стандарт основного общего образования по физической культуре                                                                                                                                                                                                                                                              

- государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»                                      

- Лях В.И., Зданевич А.А.; «Комплексная программа физического воспитания: 1-11 

классы», Москва: «Просвещение» 

   Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, документ-камера, МФУ, 

интерактивная доска. 

Для обучающихся:  

учебник «Физическая  культура 5-7 класс» под общ .редакцией В. И. Лях 6-е изд. 

                                                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ          

  Универсальные результаты 

   Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                                                                                                                          

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;                                                                                                                                                         

- активно включаться  в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей. 

 Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                                                                                                                                             

- доносить  информацию в доступной, эмоционально-яркой  форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

  Личностные результаты 

Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                                                                                                                             

- овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности                                                                                                                                  

- овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности                           

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха                                                                                                                                               

- овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять полученные 
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знания в самостоятельных занятиях по физической культуре                                                                                                                                                                                

- овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, бег на лыжах и др.) различными способами  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

                                                                                                                                                                                                                              

- овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                   

- проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок                                                                                                                                                     

- приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре 

 Метапредметные результаты: 

  Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                                                                                                                          

- понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию 

целостной личности человека                                                                                        

- понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения                              

 - бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих                                                                                                                                                                                                        

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий                                                                                                                                                                                                                                            

- овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение                                                      

 Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                                                                                                                                                 

- рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность                                                                                   

- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью                                                     

- понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека                                                                                                                                                     

- воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами                                                                     

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности       
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Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                                                                                                                               

- проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения                                                                                                                                                                

- проявлять знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации                                                                          

- проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой                                                                                                                        

 - оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                

– организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий                                                       

-  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их                                                                                                        

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры                               

- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки        

                                                                                                                                                                                                                                          

- регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма                                                                         

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости)       

                                                                                                                                                                                                                                           

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений                                                                                                                                                    

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках       

                                                                                                                                                                                         

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений         

- выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических качеств  

Учащиеся  получат возможность научиться:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- характеризовать цель возрождения Олимпийских  игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения                                             

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

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

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности 

                                                                                                                                                                                                                                            

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега                                                                              - 

выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»                                                                                                                                                       

Объяснять 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Соблюдать правила: 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом;  

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

Определять: 

уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

эффективность занятий физическими упражнениями;  

функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
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2) Уметь: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; 

организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

3) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, ценностными ориентациями и практической 

значимостью образования в области физической культуры. Эти требования выходят за 

рамки учебного процесса и не подлежат непосредственной проверке.  

                                           Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях:  

правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бег до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в 

равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; 

сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 

7-6 шагов; лазать по гимнастической стенке;  преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с 

гимнастических матов, коня, козла. 

В метаниях на дальность и на меткость:  

метать не большие предметы массой 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 6 м для 

мальчиков и 5 м для девочек. 
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В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  

ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 5 

классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища 

без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным 

мячом массой 1 кг, с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд 

и назад; осуществлять прыжок с мостика на козла или коня высотой 100 см, и выполнять 

прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по гимнастической 

скамейке с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и 

переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 5-6 классов; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В подвижных играх:  

уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть 

мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", 

мини-футбол,  мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 
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дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других занятий. 

 

Нормативы 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с 

опорой на руку. 

Бег 60 м. свысокого старта с 

опорой на руку 

Челночный бег 4х9м 

5.5 

 

11.2 

5.6 

 

11.5 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе на 

высокой/низкой перекладине 

(кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Бросок набивного мяча с места, 

см 

145 

 

5 

 

17 

 

3.50 

 

140 

 

14 

 

12 

 

3.45 

 

К вынослиности Бег 1000м 

 

 

4.50 

 

 

5.10 

 

 

К координации Прыжки со скакалкой (1мин.) 

Прыжки в длину с места 

50 

170 

 

60 

160 
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 Критерии оценки знаний и умений  учащихся 

           Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует 

о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях 

физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура».   

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

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

в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова и комбинированный. 
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                          Учебно – тематический план 5 класс 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 5 класс 

1 Базовая часть 60 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (футбол) 6 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 18 

1.5 Кроссовая подготовка 18 

2 Вариативная часть 39 

2.1 
Спортивные игры c элементами 

баскетбола и волейбола 
39 

 Резервное время 3 

 ИТОГО: 102 

 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков 

распространения инфекции в соответствии c нормативными документами Правительства 

Санкт-Петербурга и Комитета по образованию учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формируется 
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расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по 

каждому объединению, предусматривая дифференциацию по группам и сокращение 

времени проведения занятия до 30 минут. Образовательное учреждение информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по объединениям, консультаций; обеспечивает ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. В соответствии с техническими 

возможностями Образовательное учреждение организовывает проведение  занятий по 

дополнительному образованию, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, набор 

которых определяет самостоятельно каждый педагог. 

            Для организации обучения по ДООП с использованием дистанционных 

образовательных технологий  используются  Образовательные платформы: 

 

 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в 

кружках. 

 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Московская электронная   школа   https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

 Платформа youtube.com 



Календарно - тематическое планирование 

Предмет физическая культура 

Класс 5 «Б» 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока Ко

-во 

час

ов 

Основные 

виды 

учебной 

деятельност

и 

 

                                        Планируемые результаты обучения  Виды и 

Формы 

контроля 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

                    УУД 

 

Личностные 

                            УУД 

Раздел 1                                                   Легкая атлетика 
 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

при 

проведении 

занятий по 

физической 

культуре 

1 Вводный 

 

Правила поведения 

на уроке и технику 

безопасности 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

демонстрируют технику беговых 

упражнений 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности. 

Вводный, 

опрос 

02.09 

2 Инструктаж по 1 Совершенст Изучают историю Коммуникативные: Развитие этических чувств, Текущий 03.09 
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технике 

безопасности и 

охране труда 

при 

проведении 

занятий.  

История легкой 

атлетики.   

Высокий старт 

от 10 до 15 м 

Бег с 

ускорением от 

30 до 40 м 

Тестирование 

бег 30 м 

вование легкой атлетики 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега 

на 30 м с высокого 

старта   

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

спринтерс

кий бег 

 

3 Повторение 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 

30 м. Прыжок в 

длину с места. 

Скоростной бег 

до 40 м 

 

1 Совершенст

вование 

 

Знать правила 

проведения 

тестирования  

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать недо-

стающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: пробегать 40 м 

с максимальной скоростью 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Текущий 

спринтерс

кий бег 

 

04.09 

4 Повторение. 1 Зачётный Знать правила Коммуникативные: с Развитие этических чувств, Зачет 09.09 



 20 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Наклон вперед 

из положения 

сед на полу; 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Бег на 500 

проведения 

тестирования бега 

на 60 м с высокого 

старта 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 60 м с 

высокого старта 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

бег 60м 

5  Повторение 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Бег 30 м. 

Прыжок в 

длину с места. 

Прыжок в 

длину с разбега  

1 Совершенст

вование 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в длину с 

места  

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свобод 

Текущий 

прыжок в 

длину с 

места 

10.09 

6 Совершенствов

ание прыжков 

в длину разбега 

Тестирование 

Подтягивание в 

висе на 

1 Совершенст

вование 

 

 

Знать правила 

проведения прыжка 

в длину с разбега,  

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, самостоятельности 

и личной ответственности   

Текущий 

прыжок в 

длину с 

места 

Зачет 

11.09 
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перекладине сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

 

7 Повторение 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 

60 м. Прыжок в 

длину с места. 

1 Усвоение Знать, как 

выполнять прыжок 

в длину с разбега, 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять заданную 

цель. Познавательные: прыгать 

в длину с разбега, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни. 

Текущий 

прыжок  с 

разбега  

16.09 

8 Контрольный 

урок.  Прыжок 

в длину с места 

1 Зачётный Знать технику 

прыжка в длину с 

разбега,  

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: прыгать в 

длину с разбега на результат. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

 

Зачет 

прыжок в 

длину с 

разбега. 

17.09 

9 Повторение. 

Строевые 

1 Совершенст Знать, как 

выполнять метание 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

Текущий 18.09 
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упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Метание  мяча. 

Наклон вперед 

из положения 

сед на полу; 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

вование малого мяча в 

горизонтальную 

цель 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: выполнять 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

метание 

малого 

мяча 

10 Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель  

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

выполнять метание 

малого мяча в 

вертикальную цель 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: выполнять 

метание малого мяча в 

вертикальную цель 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Текущий 

метание 

малого 

мяча 

23.09 
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11 Метание 

малого мяча на 

дальность с 4-5 

бросковых 

шагов 

1 Совершенст

вование 

Знать правила 

проведения 

метания мяча на 

дальность, как 

выполнять метание 

мяча с разбега 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: метать мяч на 

дальность с разбега. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий 

метание 

малого 

мяча 

24.09 

12 

 

Контрольный 

урок. Метание 

малого мяча на 

дальность с 4-5 

бросковых 

шагов 

1 Зачётный Знать правила 

проведения 

тестирования 

метания мешочка 

на дальность, как 

выполнять метание 

мяча с разбега   

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование метания мяча на 

дальность с разбега 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

Зачет 

метание 

малого 

мяча 

25.09 

Раздел 2                                                   Кроссовая подготовка  

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

1 Совершенст

вование 

Знать технику 

выполнения 

длительного бега 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

Текущий 

 

30.09 
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13 при проведении 

занятий. Бег в 

равномерном 

темпе до 

10минут 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 10 ми 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

14 

 

Кроссовый бег 

до 12 минут 

1 Совершенст

вование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 12 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

01.10 

 

15 

 

Кроссовый бег 

до 13 минут 

1 Совершенст

вование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное 

время.13 мин 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 13 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

02.10 
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16 

 

Кроссовый бег 

до 14 минут 

1 Совершенст

вование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 

14 мин 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 14 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий. 

 

07.10 

17 Кроссовый бег 

до 15 минут 

1 Совершенст

вование 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15мин. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 15 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

08.10 
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18 Кроссовый бег 

до 16 минут 

1 Совершенст

вование 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 16мин. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 16 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуация 

Текущий 

 

09.10 

19 

20 

 

Кроссовый бег 

до 17 минут 

2 Совершенст

вование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное 

время.17 мин 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 17 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

 14.10 

15.10 

   

 

21 

Контрольный 

урок Кросс по 

пересеченной 

местности 1000 

1 Зачётный Знать технику 

кроссового бега, 

бежать кросс на 

время 1000м 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

 16.10 
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видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: Бежать 1000м 

на время. 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

 

Раздел 3                                       Подвижные игры (футбол)  

22 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда  

Основные 

правила игры в 

футбол. Стойки 

игрока, 

перемещения в 

стойке. 

1 Усвоение Знать, какие 

варианты фут-

больных 

упражнений 

существуют, 

правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, слушать и 
слышать друг друга.  

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения.   

Познавательные; выполнять 

футбольные упражнения, 

играть в спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Текущий 

 

21.10 

23 Ведения мяча 

по прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости 

ведения 

1 Усвоение Знать, какие 

варианты пасов 

можно применять в 

футболе, правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Текущий 

 

22.10 
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различные варианты пасов, 

играть в подвижную игру 

«Собачки ногами» 

24 Удары по 

воротам на 

точность 

1 Усвоение Знать, какие удары 

по воротам 

существуют, 

правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации, слушать и 
слышать друг друга.  

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения.  

Познавательные; выполнять 

удары по ворота, играть в спор-

тивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Текущий 

 

23.10 

25 Комбинация из 

освоенных 

элементов 

1 Усвоение Знать, как 

выполняться 

элементы. 

Ведение, пас, 

прием, остановка, 

удар по воротам. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 
информацию.  

Познавательные: выполнять 

футбольные упражнения, 

играть в спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Текущий 

 

05.11 

26 Контрольный 

урок по 

футболу 

1 Усвоение Знать, как 

проходит кон-

трольный урок по 

футболу, правила 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам в 

достижении цели, 

устанавливать рабочие 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

Текущий 

 

06.11 
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спортивной игры 

«Футбол» 

 

отношения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: играть в 

спортивную игру «Футбол» 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

27 Спортивная 

игра «Футбол» 

по упрощенным 

правилам 

1 Усвоение Знать историю 

футбола, технику 

выполнения 

различных 

вариантов пасов, 

правила спор-

тивной игры 

«Футбол» 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: выполнять 

различные варианты пасов, 

играть в спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий 

 

11.11 

Раздел  4 Гимнастика с элементами акробатики  

28 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

1 Совершенст

вование 

Знать историю 

гимнастики, 

перестроение из 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

Опрос 

строевые 

12.11 
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охране труда 

при проведении 

занятий 

Гимнастика, ее 

история 

Перестроение из 

одной колонны 

по одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением 

одной колонны по 

одному в колонну 

по четыре 

дроблением и 

сведением 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

выполнять перестроение из 

одной колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением 

и сведением 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 

упражнен

ия. 

29  Круговая 

тренировка 

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

выполнять зарядку, 

какие станции 

круговой 

тренировки 

существуют, 

правила 

выполнения 

игрового 

упражнения на 

внимание 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

 Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого.  

Познавательные: уметь делать 

зарядку, проходить станции 

круговой тренировки, 

выполнять игровое упражнение 

на внимание 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

Текущий 

 

13.11 
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30 Кувырок вперед 1 Совершенст

вование 

Знать технику 

выполнения 

кувырка вперед с 

места и с трех 

шагов, правила 

подвижной 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: выполнять 

кувырок вперед с места и с трех 

шагов, играть в подвижную игру 

«Удочка». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Текущий, 

кувырок 

вперед 

18.11 

31 Кувырок назад 1 Совершенст

вование 

Знать правила 

выполнения 

зарядки, технику 

выполнения 

кувырка назад и 

вперед, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: уметь делать 

зарядку, выполнять кувырок 

назад и вперед, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Текущий 

кувырок 

назад 

19.11 

32 Стойка на 1 Совершенст Знать, как 

проводится зарядка, 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

Текущий 20.11 
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лопатках вование технику 

выполнения стойки 

на голове и руках, 

правила подвижной 

игры 

«Парашютисты» 

 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

зарядку, стойку на руках и 

голове, играть в подвижную 

игру «Парашютисты» 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

стойка на 

лопатках 

33 Стойка на 

лопатках 

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

проводится зарядка, 

технику 

выполнения стойки 

на голове и руках, 

правила подвижной 

игры 

«Парашютисты» 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

зарядку, стойку на руках и 

голове, играть в подвижную 

игру «Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Текущий 

стойка на 

лопатках 

25.11 
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34 Кувырок назад и 

перекатом 

стойка на 

лопатках 

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

выполнять кувырок 

назад и стойку на 

лопатках слитно 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

кувырок назад и стойку на 

лопатках слитно. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Текущий 

кувырок 

вперед и 

назад 

26.11 

 

35 

«Мост» из 

положения, 

лежа на спине 

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

выполнять «мост» 

из положения лежа 

на спине. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

«мост «из положения лежа. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за Свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетичен сикх 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Текущий 

 

27.11 
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36 Комбинация из 

освоенных 

элементов 

1 Совершенст

вование 

Знать, какие 

гимнастические 

Упражнения 

существуют, 

Выполнять 

комбинацию из 

освоенных 

элементов два 

кувырка вперед, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

«мост и з положения 

лежа, технику их 

выполнения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: выполнять 

комбинацию из освоенных гим-

настических упражнений 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Текущий 

 

02.12 

37 Контрольный 

урок 

комбинация из 

освоенных 

элементов 

1 Зачётный Знать, какие 

гимнастические 

Упражнения 

существуют, 

Выполнять 

комбинацию из 

освоенных 

элементов два 

кувырка вперед, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

«мост и з положения 

лежа, технику их 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: выполнять 

комбинацию из освоенных гим-

настических упражнений 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Зачётный 

комбинаци

я из 

освоенных 

элементов 

03.12 
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выполнения. 

38 Висы 1 Совершенст

вование 

Знать, какие 

варианты висов 

существуют, как их 

выполнять,   

Поднимание 

прямых ног в висе 

подтягивание в висе 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: выполнять 

различные варианты висов 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

Текущий 

 

04.12 

39 Опорный 

прыжок 

1 Совершенст

вование 

Знать, как выполнят 

опорный прыжок 

вскок в упор присев 

соскок прогнувшись 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнят 

опорный прыжок вскок в упор 

присев соскок прогнувшись 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Текущий 

 

 

09.12 

40 Круговая 1 Совершенст Знать, как 

проходить станции 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

Текущий 10.12 
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тренировка 

 

вование круговой трени-

ровки, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

содержание и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру 

«Удочка» 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

 

41 

 

 

 

Тестирование 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре. 

1 Зачётный Знать правила 

проведения 

тестирования 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре, 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование подтягиваний и 

отжиманий, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Зачет 

сгибание 

разгибание 

рук в 

упоре. 

11.12 

42 Упражнения в 

равновесии 

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

выполнять 

упражнения в 

равновесии ходьба 

на носках поворот, 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

Текущий 

 

16.12 
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прыжки со сменой 

ног 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть в 

подвижную игру «Горячая 

линия» 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

43 Прыжки через 

скакалку в 

тройках 

1 Совершенст

вование 

Знать, как 

выполнять 

упражнения в 

равновесии ходьба 

на носках поворот, 

прыжки со сменой 

ног 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть в 

подвижную игру «Горячая 

линия» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Текущий 

 

17.12 

44 Тестирование 

Прыжки со 

скакалкой 30 сек 

1 Зачётный Знать, как 

выполняются 

прыжки со 

скакалкой за 30 сек. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения. 

. Познавательные: прыгать со 

скакалкой самостоятельно 30 

сек. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Зачет 

 

прыжки со 

скакалкой 

18.12 

 



 38 

45 

 

Тестирование 

Опорный 

прыжок 

1 Зачётный Знать, как выполнят 

опорный прыжок 

вскок в упор присев 

соскок прогнувшись 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнят 

опорный прыжок вскок в упор 

присев соскок прогнувшись 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Зачет 

Опорный 

прыжок 

23.12 

Раздел  5                                                                                Спортивные игры (баскетбол) 

46 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

при проведении 

занятий правила 

игры в 

баскетбол. 

Стоики игрока и 

перемещения 

1 Совершен

ствование 

Знать, стойки и 

перемещения в игрока. 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. Познавательные: уметь 

выполнять стойки и 

перемещения 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

 

Текущий 

 

24.12 

47 Ловля и 

передача мяча 

1 Совершен Знать варианты 

бросков и ловли мяча 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, управлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

Текущий 25.12 
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двумя руками 

от груды на 

месте и в 

движении 

ствование в парах, правила по-

движной игры 

«Защита стойки» 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать).  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого. Познавательные: 

бросать и ловить мяч в парах, 

играть в подвижную игру 

«Защита стойки» 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

 

48 Ловля и 

передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте 

и в движении 

1 Совершен

ствование 

Знать, какие варианты 

бросков существуют, 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, управлять 

поведением партнера.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего учения, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров.  

Познавательные: выполнять 

передачи мяча одной рукой от 

плеча 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий 

 

13.01 

49 Контрольный 

урок. Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди и одной 

1 Зачётный Знать, как выполнять 

ловлю и передачу 

мяча двумя руками. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы из 

Зачет 

ловля и 

передача 

14.01 
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рукой от плеча в 

движении 

самого себя как движущую силу 

своего учения, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров.  

Познавательные: бросать мяч в 

парах на точность, играть в 

подвижную игру «Капитаны» 

спорных ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям 

50 Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке на месте, 

в движении по 

прямой 

1 Совершен

ствование 

Знать, какие   

варианты ведения 

существуют 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

управлять поведением 

партнера.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные выполнять 

ведение мяча в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий 

 

15.01 

51 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения 

1 Совершен

ствование 

Знать, вести мяч с 

изменением 

направления 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: вести мяч с 

Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Текущий 

 

20.01 



 41 

изменением направления. 

52 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

различные варианты 

ведения мяча, 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего учения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само коррекции. 

 Познавательные: выполнять 

ведение 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

Текущий 

 

21.01 

53 Контрольный 

урок.  Ведение 

мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости 

1 Зачётный Знать, как выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и скорости 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу. 

 Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: бросать и 

ловить мяч, играть в 

подвижную игру «Гонка мячей 

по кругу» 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Зачет 

ведение 

мяча 

22.01 

54 Броски в кольцо 

одной и двумя 

руками с места     

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

броски в кольцо 

двумя руками 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу. 

 Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

Текущий 

 

27.01 
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заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные выполнять 

броски в кольцо двумя руками 

и   умений не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

55 Броски в кольцо 

одной и двумя 

руками в 

движении после 

ведения   

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

выполнения 

 Бросков мяча в 

баскетбольное 

Кольцо, правила 

спортивной 

Игры «Баскетбол» 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, уметь работать в 

группе. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: выполнять 

баскетбольные упражнения, 

бросать мяч в баскетбольное 

кольцо разными способами, 

играть в спортивную 

Игру «Баскетбол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

формирование установки на 

безопасный 

Образ жизни 

Текущий 

броски 

мяча в 

кольцо 

28.01 

56 Броски в кольцо 

одной и двумя 

руками с места 

и в движении 

после ведения   

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

выполнения 

Бросков мяча в 

баскетбольное 

Кольцо, правила 

спортивной 

Игры «Мини-

Коммуникативные: эффективно 

Сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

Развитие этических чувств, 

доброжелательно- 

Сити и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

Сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных 

Текущий 

броски 

мяча в 

кольцо 

29.01 
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баскетбол заданную цель. 

Познавательные: бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

различными способами, играть 

в спортивную игру «Мини- 

баскетбол» 

Социальных ситуациях, умений 

не создавать кон- 

Флейты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

57 Контрольный 

урок Броски 

мяча в кольцо с 

места 

1 Зачётный Знать тюнику броска в 

кольцо 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров.  

Познавательные: уметь 

выполнять броски в кольцо 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

Зачет 

броски 

мяча в 

кольцо 

03.02 

58 Вырывание и 

выбивание мяча 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

вырывания и 

выбивания мяча 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения  

Познавательные: уметь 

вырывать и выбивать мяч. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий 

 

04.02 
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59 Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок 

1 Совершен

ствование 

Знать   варианты 

выполнения 

освоенных элементов 

в баскетболе ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: выполнять 

комбинацию из освоенных 

элементов 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - нравственной 

отзывчивости 

Текущий 

 

05.02 

60 Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок 

1 Совершен

ствование 

Знать   варианты 

выполнения 

освоенных элементов 

в баскетболе ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: сотрудничать в 

совместном решении задач.  

Познавательные: выполнять 

комбинацию из освоенных 

элементов 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

Текущий 

 

10.02 

61 Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок 

1 Совершен

ствование 

Знать   варианты 

выполнения 

освоенных элементов 

в баскетболе ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

Текущий 

 

11.02 
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самого себя как движущую 

силу своего учения.  

Познавательные: выполнять 

комбинацию из освоенных 

элементов 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

62 Контрольный 

урок Ловля, 

передача, 

ведение, бросок 

в кольцо мяча 

1 Совершен

ствование 

Знать и уметь 

выполнять 

контрольные задания 

освоенных элементов 

в баскетболе ловля, 

передача, ведение, 

бросок в кольцо 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения.  

Познавательные: выполнять 

контрольные задания 

освоенных элементов в 

баскетболе ловля, передача, 

ведение, бросок в кольцо 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Зачет 

ловля, 

передача 

мяча 

12.02 

63 Игровые 

задания 

2:1, 3:1 

 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

выполнения 

баскетбольных 

элементов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения. . 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

Текущий 

 

17.02 
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Познавательные: выполнять 

броски, передачи и ведения 

мяча. 

ситуаций 

64 Игровые 

задания 

3:2, 3:3 

 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

выполнения 

баскетбольных 

элементов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения. 

Познавательные: выполнять 

броски, передачи и ведения мяча 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий 

 

18.02 

65 Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбол 

 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 
выполнения 
волейбольных 
упражнений, правила 
подвижной игры 
«Пионербол» 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера.  

Познавательные: применять 

умения и знания из области 

баскетбола на практике 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

19.02 

66 Игра по 1 Совершен Знать, играть   по Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, находить 

Развитие этических чувств, Текущий 24.02 
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упрощенным 

правилам мини-

баскетбол 

ствование упрощенным 

правилам мини-

баскетбол, как 

подводить итоги 

четверти 

 

общее решение практической 
задачи, уважать иное мнение.  

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательные цели, находить 
необходимую информацию. 

Познавательные: уметь   играть 

по упрощенным правилам 

мини-баскетбол 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

Раздел  6                                             Спортивный игры (волейбол)   

67   Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

при проведении 

занятий . 

Основные 

правила игры в 

волейбол. 

Стойки игрока. 

Перемещения в 

стойке. 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

стойки игрока и 

перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и 

спиной вперед 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнять 

стойки игрока и перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Опрос 25.02 

68 Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

освоенные элементы 

техники 

передвижений 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

Текущий 

 

26.02 
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передвижений перемещения в 

стойке, остановка, 

ускорение. 

устной форме,  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: выполнять 

освоенные элементы техники 

передвижений 

роли обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

69 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

и после 

перемещения 

вперед 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

передачу мяча сверху 

двумя руками на 

месте и после 

перемещения вперед 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: выполнять 

передачу мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Текущий 

 

03.03 

70 Передача мяча 

над собой и 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

передачу мяча над 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Текущий 

 

04.03 
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через сетку собой и через сетку Регулятивные: сохранять 

заданную цель, видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого.  

Познавательные: выполнять 

передачу мяча над собой и 

через сетку 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

71 Контрольный 

урок Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

1 Зачётный Знать, как выполнять 

передачу мяча сверху 

двумя руками 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

передачу мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Текущий 

 

05.03 

72 Развитие 

координационн

ых 

способностей 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнят 

упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей прыжки 

в заданном ритме, бег 

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу. 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие доброжелательности и 

Текущий 

 

10.03 
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с изменением 

направления. 

взрослого. 

 Познавательные выполнят 

упражнения на развитие 

координационных способностей 

прыжки в заданном ритме, бег с 

изменением направления. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

73 Прием мяча 

двумя руками 

снизу 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

прием мяча двумя 

руками снизу. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнять 

прием мяча двумя руками 

снизу. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

Текущий 

 

11.03 

74 Прием мяча 

через сетку 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

прием мяча двумя 

руками снизу через 

сетку 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

видеть ошибку и исправлять ее 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

Текущий 

 

12.03 
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по указанию взрослого.  

Познавательные: выполнять 

прием мяча двумя руками 

снизу через сетку 

другим людям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

75 Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 4 м 

от сетки 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

нижнюю прямую 

подачу 4 м от сетки. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели.  

Познавательные: выполнять 

нижнюю прямую подачу   

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Текущий 

 

17.03 

76 Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 6 м 

от сетки 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

нижнюю прямую 

подачу 6 м от сетки. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели.  

Познавательные: выполнять 

нижнюю прямую подачу 6 м от 

сетки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий 

 

18.03 

77 Контрольный 

урок. Нижняя 

прямая подача 

1 Зачётный Знать, как выполнять 

нижнюю прямую 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Зачет 19.03 
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мяча с 

расстояния 6 м 

от сетки 

подачу мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: выполнять 

нижнюю прямую подачу. 

отзывчивости, 

Сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно- 

Сути и личной ответственности 

за свои поступки 

На основе представлений о 

нравственных нормах, 

Социальной справедливости и 

свободе 

78 Игра и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

1 Совершен

ствование 

Знать правила игры в 

волейбол 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять на 

практике изученные элементы. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Текущий 

 

31.03 

79 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча партнером 

1 Совершен

ствование 

Знать, технику 

нападающего удара 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалектической формами речи 

в соответствии с грам-

матическими и 

синтаксическими нормами 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

Текущий 

 

01.04 
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родного языка.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего учения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само коррекции.  

Познавательные: уметь 

выполнять   нападающий удар 

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям 

80 Прием, 

передача, удар 

1 Совершен

ствование 

Знать, технику 

нападающего удара 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные   уметь 

выполнять   нападающий удар 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

02.04 

81 Тактика 

свободного 

нападения 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

свободное нападение 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять   

свободное нападение 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

07.04 
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82 Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков 

1 Совершен

ствование 

Знать, как выполнять 

позиционное 

нападения 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять   

позиционное нападения 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

08.04 

83 Игровые 

упражнения по 

совершенствова

нию 

технических 

приемов 

1 Совершен

ствование 

Знать все изученные 

технические приемы 

в волейболе. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять   

изученные технические 

приемы в волейболе. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

09.04 

84 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

1 Совершен

ствование 

Знать все изученные 

технические приемы 

в волейболе. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: играть в 

волейбол по упрощенным 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

14.04 
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правилам    

Раздел 7                                                    Кроссовая подготовка 

85 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

при проведении 

занятий.    Бег в 

равномерном 

темпе до 

10минут 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

выполнения 

длительного бега 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 10 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

15.04 

86 Кроссовый бег 

до 12 минут 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 12 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

16.04 

87 Кроссовый бег 

до 13 минут 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

Текущий 

 

21.04 
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длительное время.13 

мин 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 13 ми 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 13 ми 

88 Кроссовый бег 

до 14 минут 

1 Совершен

ствование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время. 14 

мин 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 14 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

22.04 

89 Кроссовый бег 

до 15 минут 

1 Совершен

ствование 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 15мин. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

23.04 
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равномерном темпе 15 минут 

90 Кроссовый бег 

до 16 минут 

1 Совершен

ствование 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 16мин. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 16 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

28.04 

91 

92 

Кроссовый бег 

до 17 минут 

2 Совершен

ствование 

Знать технику 

кроссового бега, 

уметь бежать 

длительное время.17 

мин 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: бежать в 

равномерном темпе 17 ми 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Текущий 

 

29.04 

30.04 

93 Контрольный 

урок Кросс по 

пересеченной 

местности 1000 

1 Зачётный Знать технику 

кроссового бега, 

бежать кросс на 

время 1000м 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

Зачет 05.05 
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видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: Бежать 1000м 

на время. 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Раздел  8                                          Легкая атлетика   

94 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

при проведении 

занятий. 

1  

Совершен

ствование 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

30 м с высокого старта   

Коммуникативные: 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

Текущий. 

 

06.05 

95 Скоростной бег 

до 40 м 

Тестирование 

3х10м 

1 Совершен

ствование 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

челночного бега 3 х 10 

м   

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать недо-

стающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Текущий. 

 

07.05 



 59 

Познавательные: проходить 

тестирование челночного бега 

3х10 м. 

96 Контрольный 

урок. Бег на 60 м 

на результат 

Тестирование 

наклон 

туловища из 

положения сидя 

1 Зачётный Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

60 м с высокого старта 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 60 м с 

высокого старта 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

Зачет. 

 

12.05 

97 ТБ. Прыжок в 

длину с разбега 

Тестирование 

прыжок в длину 

с места 

1 Совершен

ствование 

Знать правила 

проведения 

тестирования прыжка 

в длину с места  

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливо-

сти и свобод 

Текущий. 

 

13.05 

98 Прыжок в длину   

с 7 – 9 шагов 

1 Совершен Знать правила 

проведения прыжка в 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

Текущий. 14.05 
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99 разбега 

Тестирование 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине 

ствование длину с разбега,  

 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, самостоятельности 

и личной ответственности   

 19.05 

100 

101 

102 

 

 

 

Резервное время 3      20.05 

21.05 

 

 

 


